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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Отличительная особенность антропогенного воз-

действия на окружающую среду гальванических производств состоит в значи-
тельном многообразии как источников загрязнения, так и загрязняющих ве-
ществ, характеризующихся высокой токсичностью и представляющих значи-
тельную экологическую опасность. Это существенно осложняет проведение 
мониторинга, анализа, контроля и управления природно-техническими систе-
мами с гальваническими производствами. 

Интенсивное развитие химической и нефтехимической промышленности, 
расщирение объемов гальванических производств, возрастающее количество 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и природные водоёмы приводит 
к противоречиям между усиливающимся загрязнением окружающей среды и 
существующими технологиями производства, информационными возможно-
стями имеющихся систем мониторинга и контроля, методами исследования и 
проектирования, обуславливают необходимость их постоянного развития и со-
верщенствования. 

Перечисленные противоречия и проблемы обуславливают постановку и 
рещение научной задачи - совершенствования и разработки методов оценива-
ния экологического состояния окружающей среды и сточных вод, обеспечи-
вающих повышение эффективности научных исследований технологических 
систем гальванических производств, системного экологического мониторинга и 
управления экологической безопасностью электрохимических производств. 

Цель исследования - совершенствование методов системного экологиче-
ского мониторинга, обеспечивающих достоверность и сопоставимость данных 
наблюдений о состоянии сточных вод гальванических производств и повы-
шающих результативность комплексного оценивания и исследования техноло-
гий их очистки. 

Для достижения цели сформулированы и решены следующие задачи. 
1. Провести комплексный анализ методов оценивания, прогнозирования и 

исследования состояний сточных вод гальванических производств и технологий 
их очистки. 

2. Произвести выбор принципов, разработку механизмов и обобщённой 
структуры, проведение системного экологического мониторинга сточных вод 
гальванических производств. 

3. Разработать методы, математические модели и методику синтеза инди-
каторов экологического состояния объектов гальванических производств. 

4. Создать методику исследования, провести исследования и оценить эко-
логическое состояние сточных вод гальванических производств. 

5. Разработать практические рекомендации по применению созданной 
системы индикаторов и методик оценки экологического состояния технологиче-
ских систем гальванических производств. 

Объект исследований - сточные воды гальванических производств и 
технологии их очистки. 



Предмет исследования - принципы и механизмы системного экологиче-
ского мониторинга, методы экологических исследований технологических про-
цессов очистки сточных вод гальванических производств. 

Методы исследования - принципы системного анализа сложных много-
компонентных систем, лабораторные и производственные методы химического 
анализа состава сточных вод, методы математического и имитационного моде-
лирования, статистического анализа. 

Научная новизна результатов исследования. 
1. Проведено обобщение принципов и разработаны метод и структура 

системного экологического мониторинга, отличающиеся тем, что результаты 
наблюдений об экологическом состоянии разнородных компонент преобразуют 
в единую область значений, обеспечивающие достоверность и сопоставимость 
оценок экологических состояний сточных вод гальванических производств. 

2. Разработан метод синтеза экологических показателей, состоящий в вы-
боре общих и элиминации специфических свойств, формировании целостной 
генеральной совокупности признаков и единицы анализа экосистемы, позво-
ляющий формировать системы сопоставимых индикаторов оценки разнородных 
компонент сточных вод гальванических производств. 

3. Введён индикатор экологического состояния, получены математические 
модели, обеспечивающие его вычисление для систем, показатели которых зада-
ны наибольшими и наименьшими предельно-допустимыми значениями, а также 
диапазоном минимально и максимально предельно-допустимых значений, по-
зволяющие повысить результативность мониторинга, оценить качество и эколо-
гический риск гальванических производств в единой области состояний. 

4. Введен компонентный портрет экологического качества природно-
технических систем и разработана методика его построения, обеспечивающие 
оценку результатов наблюдений о свойствах сточных вод гальванических про-
изводств и окружающей среды в пространстве идеальных и предельно-
допустимых экологических состояний. 

5. Разработана методика исследования технологий очистки сточных вод 
гальванических производств, основанная на анализе и ранжировании результа-
тов наблюдений по группам допустимых значений, определении индикаторов и 
построении многокомпонентных портретов экологических состояний природно-
технических систем, обеспечивающая повышение результативности, расшире-
ние возможностей мониторинга и прогнозирования экологического риска, науч-
ных исследований и проектирования технологических систем гальванических 
производств. 

Практическая значимость результатов исследования. 
1. На основе разработанной системы индикаторов, методов и методик 

проведены исследования технологий очистки и дана оценка состояний сточных 
вод гальванических производств ОАО «Радиозавод», ОАО «Пензенское произ-
водственное объединение электронной вычислительной техники» (г Пенза), по-
казавшие достоверность и сопоставимость введённой системы оценок индика-
торов и эффективность применения разработанных методов и методик. 



2. Разработанная система индикаторов учитывает разнородность о&ьектов 
и обеспечивает оценку их степени экологической безопасности и риска в еди-
ной области значений с наглядным представлением результатов наблюдений и 
прогнозов в виде многокомпонентных портретов, что позволяет рекомендовать 
её для практического использования в системах экологического мониторинга и 
прогнозирования экологических состояний, при разработке технологий перера-
ботки отходов и очистки сточных вод гальванических производств. 

3. Практическое использование введённых экологических индикаторов и 
компонентного портрета состояний, разработанных методов и методик при про-
ведении исследований сточных вод подтверяедает адекватность разработанных 
методов и свидетельствует об их высокой эффективности. 

Внедрение результатов работы. 
Разработанные комплекс показателей и методика оценки экологической 

безопасности, система экологического мониторинга внедрены при создании 
АСУТП объектов водоотведения в ООО «Научно-производственная фирма 
«КРУГ», при выполнении НИР «Разработка критериев экологической безопас-
ности промышленных объектов» №45/05-05-13 от 07.06.2013 г. и в учебном 
процессе кафедры «Автоматизация и управление» Пензенского государственно-
го технологического университета. 

Достоверность результатов работы. Достоверность полученных резуль-
татов подтверждается данными экспериментальных исследований и моделиро-
вания, сопоставимостью с результатами исследований других авторов, внедре-
нием на промышленных предприятиях, апробацией на международных науч-
ных конференциях. 

Личный вклад автора состоит в проведении физических и вычисли-
тельных экспериментов, в разработке и проверке адекватности математических 
моделей, обработке по разработанным методикам экспериментальных данных, 
в анализе и обобщении полученных результатов. 

На защиту выносятся. 
1. Метод и структура экологического мониторинга, состоящие в оценива-

нии разнородных элементов природно-технических систем с гальваническими 
производствами в едином пространстве экологических состояний. 

2. Метод и методика синтеза индикаторов экологического состояния сточ-
ных вод гальванических производств и окружающей среды, основанные на 
принципах экологической генерализации. 

3. Комплекс индикаторов и математических моделей экологического со-
стояния окружающей среды и технологических систем гальванических произ-
водств в единой области экологических состояний. 

4. Компонентный портрет экологических состояний и методика его по-
строения, обеспечивающие оценку состояния окружающей среды и технологи-
ческих систем гальванических производств в пространстве идеальных и пре-
дельно-допустимых экологических состояний. 

5. Методика исследования, основанная на разработанных методах, эко-
логических индикаторах, математических моделях и компонентных портре-
тах экологических состояний, обеспечивающая повышение эффективности 



проектирования технологических систем и исследования влияния абиотиче-
ских факторов технологических процессов гальванических производств на 
окружающую среду. 

6. Результаты исследования технологий очистки и мониторинга сточных 
вод гальванических производств в пространстве экологических состояний, под-
тверждающие адекватность введённой системы индикаторов и результатив-
ность применения разработанных методов и методик исследования и проеети-
рования технологических систем гальванических производств. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион-
ной работы представлялись и обсуждались на научно-технической конферен-
ции с международным участием «Перспективные информационные технологии 
в научных исследованиях, проектировании и обучении» (Самара, 2012), IX Ме-
ждународной научно-практической конференции «Проблемы современной 
биологии» (Москва, 2013), III Международной научно-практической конферен-
ции «Теория и практика актуальных исследований» (Краснодар, 2013), Между-
народной научно-практической конференции «Современное общество, образо-
вание и наука» (Тамбов, 2013), III Международной конференции «Science and 
Education» (Germany, Munich, 2013), XXII Всероссийской научно-практической 
конференции «Образование, наука, технологии» (Майкоп, 2013), Международ-
ной научно-практической конференции «Технические науки - от теории к 
практике» (Новосибирск, 2013), Международной научно-практической конфе-
ренции «Современное состояние и перспективы развития технических наук» 
(Уфа, 2014). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, включая 9 ста-
тей в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 4 глав, основных выводов, списка использованных источников и при-
ложения. Содержит 186 страниц машинописного текста, в том числе 51 рисунок 
и 21 таблицу. Библиографический список включает 234 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении отражена актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследований, изложены научная новизна, практическая значимость, основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе проведены комплексный анализ и систематизация ме-
тодов исследования сточных вод гальванических производств и окружающей 
среды. Приведена структура экологического мониторинга, отражающая сово-
купность действий по решению задач наблюдения, оценки и прогноза состоя-
ния гальванических производств с целью выделения антропогенной состав-
ляющей изменений окружающей среды на фоне природных процессов. 

Сформулированы и обоснованы основные требования, предъявляемые к 
показателям экологического состояния технологических систем гальванических 
производств и окружающей среды, важнейшее из которых - единство 
разнородных показателей и возможность оценки экологического совершенства 



многокомпонентных объектов природно-технических систем с гальванически-
ми производствами в единой области значений. 

Проведенный анализ существующих показателей, индикаторов и 
индексов оценки экологического состояния показал, что, несмотря на 
значительное их разнообразие, отсутствует единая система показателей для 
разнородных многокомпонентных экосистем, отражающая экологическое 
состояние сточных вод и технологических систем гальванических производств, 
окружающей среды в едином пространстве состояний. По результатам анализа 
проведено обоснование цели и задач исследования. 

Второй раздел направлен на обобщение принципов и механизмов эколо-
гического мониторинга, разработку методов оценивания состояний сточных 
вод гальванических производств, создание методов и методик системных эко-
логических исследований окружающей среды и технологических систем галь-
ванических производств. 

Выбор и обоснование метода оценивания и прогнозирования состояния 
сточных вод гальванических производств проведены на основе процедуры, 
включающей в себя выбор общего принципа (единства, целостности и совер-
щенства), оценки на его основе отличительных (разнородность объектов и по-
казателей) и объединяющих (три группы нормирования показателей) призна-
ков, выбор единицы анализа (фоновые значения (ФЗ), предельно-допустимые 
концентрации (ПДК), разность между фоновыми значениями и ПДК), элимина-
цию отличительных признаков (преобразование всех показателей в единую об-
ласть значений) с образованием генеральной совокупности в виде единой сис-
темы математических моделей для трёх групп показателей, трансформирующих 
исходные показатели в единую область пространства. 

Оценка и прогнозирование состояний сточных вод гальванических про-
изводств проводятся в контексте выбранной генеральной совокупности с кон-
центрацией всех показателей в целостную систему индикаторов и индексов. 

Разработанный метод оценивания экологического состояния сточных вод 
гальванических производств состоит в распределении всех показателей, неза-
висимо от отражаемых ими свойств, по способу нормирования на три группы с 
заданием их наибольших, наименьших и диапазона допустимых значений. Зна-
чения показателей каждой группы подвергаются преобразованию в единую об-
ласть пространства состояний, отражающую степень экологического совершен-
ства сточных вод гальванических производств и однозначно определяющую со-
стояние исследуемого объекта относительно идеальной системы, характери-
зуемой индикатором экологических состояний (ИЭС) - коэффициентом степе-
ни совершенства, равным единице. 

По результатам анализа различных технологических процессов и моделей 
показателей качества объектов экологического исследования примем за основу 
построения математических моделей показателей и технологических систем 
гальванических производств следующие шесть видов преобразования коорди-
нат: прямо пропорциональное Х=х, обратно пропорциональное Х = 1/х, лога-
рифмическое Х=1пл , экспоненциальное Х-е'^, полиномиальное Х=х" 



и нахождения абсолютной величины X = . При однократном преобразовании 
двух переменных с использованием приведенных шести видов преобразования 
координат, взятых в качестве основных, можно синтезировать набор из Зб-ти 
линейно независимых функций. 

Основной результат раздела - обоснование принципов и механизмов сис-
темного экологического мониторинга окружающей среды и технологических 
систем гальванических производств, разработанный метод синтеза индикаторов 
экологических состояний, обеспечивающий трансформацию разрозненных по-
казателей природно-технических систем в единую область значений, целост-
ность системы показателей для разнородных компонент объектов экологическо-
го прогнозирования и построение прогнозирующих моделей состояния с ис-
пользованием выбранных видов преобразования координат, методика систем-
ной организации ночных исследований технологий очистки сточных вод галь-
ванических производств. 

Третий раздел посвящен разработке системы математических моделей и 
методики оценивания, исследования и прогнозирования в пространстве эколо-
гических состояний природно-технических систем с гальваническими произ-
водствами. 

Пусть экологическое состояние сточных вод гальванических производств 
задано множеством разнотипных показателей л,-, / = 1,и, среди которых выде-
лим группы показателей, задаваемые тремя областями значений: предельно-
допустимыми значениями х^ д , ограничивающими их наибольшие значения 

с,]; предельно-допустимыми значениями д̂ пд.» ограничиваю-
щими их наименьшие значения дг,- > дг̂  д , д:,-е [с,-, д^, ], где Лд,- - предпочтитель-
ное значение показателя; предельно-допустимыми значениями, ограничиваю-
щими их наименьшие и наибольшие значения ^ Д:,- ^ Д^тах' ^ ''(] • 

Введём для оценки экологических состояний относительные безраз-
мерные величины Т1,-, определяющие степень экологического запаса иссле-
дуемого объекта относительно нормативного значения д:,, д по каждому 1 -му 
показателю: 

(1) 
с, с,-

Примем за максимальный относительный запас экологической безопас-
ности значение показателя, равное единице: г|1=1. соответствующее экологиче-
ски идеальной системе. Тогда (1) определяет модель индикатора экологических 
состояний первой группы. 

Введём индикатор экологических состояний как меру запаса экологиче-
ской безопасности системы. Его значение определяет уровень запаса экологи-
ческой безопасности относительно нормативного значения заданного компо-
нента и идеальной экосистемы, для которой 11/=1-



Сформулируем задачу, решаемую в третьем разделе. Задано множество 

показателей X разнородных групп. Требуется разработать и обосновать: мате-

матические модели зависимостей Г1=р(^); математические модели зависимо-

стей Х=Р ' (п ) ; систему отображения информации об экологических состояни-

ях объекта. Полученные математические модели приведены на рисунке 1. 

3,.<1 8,-6 [0,1] 

-*п.д. с,- с,-

Л,-

.1 3,. 

0<5, .<1 5,.Е[0,1] 
о,- Я; 

1-

„ . (8,-8О,)-(1-28О,)(8,-8О,.) 

1-
/ О Э Л . 8; 

8о/ 

5,.>1 5,.е[1,ОО], 5О,. 

_ ( 5 , - 2 + 8о,)- |5,.-5о,| 5 
2(5О,-1) ' 

6 ,>1 

= г 

5,.>1 
1 -

0 

У,-

' бэБ 5,-

Рисунок 1 - Система моделей оценивания экологического состояния природно-технических 
систем с гальваническими производствами 



Разработанная система моделей Т1=р(х) обеспечивает решение задач ис-
следования сточных вод и технологических систем гальванических произ-
водств, мониторинга, прогнозирования, эколого-экономического анализа, кон-
троля и управления природно-техническими системами с гальваническими 
производствами в едином пространстве экологических состояний. Построена 
система моделей обратных зависимостей (т^). 

С целью повышения эффективности оценивания и исследования рассмат-
риваемых объектов разработан компонентный портрет экологических состоя-
ний, представляющий собой фафическую систему координатных осей, на каж-
дой из которых отображаются значения индикатора экологических состояний 
соответствующих компонент с выделением областей экологической безопасно-
сти - областей неотрицательных значений индикатора состояний, и областей 
экологической опасности - областей его отрицательных значений. 

Выделены характерные области значений для рассматриваемых групп 
показателей и проведена проверка адекватности разработанных моделей для 
множества возможных сочетаний X . 

Разработана методика оценки экологического состояния природно-
технических систем с гальваническими производствами, которая включает сле-
дующие этапы. 

¡ .Анализ показателей, характеризующих экологическое состояние сис-
темы, выбор нормативных значений этих показателей, распределение показате-
лей на группы по виду задания предельно-допустимых значений. 

2. Выбор и объединение в группу показателей с предельно-допустимыми 
значениями дг̂  д , Офаничивающими их наибольшие значения д:,- < , 
XIе [о,с,]. Вычисление коэффициента экологической безопасности г|,- по каж-
дому показателю группы 

_ -̂ п.д. ~ _ с, — л:,- _ л,-
11,- — — 1 

-'•п.д. 
или в относительных величинах 

где д = - относительная величина / -й компоненты в исследуемом 
объекте. 

3. Выбор и объединение в группу показателей с предельно-допустимыми 
значениями -«„.д.. ограничивающими их наименьшие и наибольшие значения 

дгпйп < л:, < д^тах' ^ > ] • Вычисление коэффициента экологической безо-
пасности 11, по каждому показателю группы 

п - 1 (г у ч b¡-2xQ¡+ai, 1 

или в относительных величинах 
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_ , |(S,-5O ,)-(1-2SO ,)[(5,-5O ,) 
Tt i—^ 2So,( l-5o,) 

где 5,- = - i '-, 5qi = ^ — ^ - относительные величины i -й компоненты и её 

предпочтительного значения. 
4. Выбор и объединение в группу показателей с предельно-допустимыми 

значениями ^ , ограничивающими их наименьшие значения jc,-> лГд д = с,-, 

['^/'•^тах] с предпочтительным значением d, или \1//=г|,- х =о- Вычисление 

коэффициента экологической безопасности Т1,- по каждому показателю группы 

2 К - С , ) 
или в относительных величинах 

2с, 

т1/=1-
(^>-5о, ) - (1 -25О, )[(5, -5О, )|[ (¥/ • 5,- - (У,- +1)) + v|/,- • 5,- - (у,- - 1 ) 

25o/( l-So,) ; п,=-
где 5 , - — и = - относительные величины г-й компоненты и 

•"•П.Д. с, Д с,-
её предпочтительного значения. 

При использовании в моделях экспоненциальной функции индикатор 
экологических состояний вычисляют по формуле 

или в относительных величинах 

5. На 

основе найденных значений т]̂- вычисление индикаторов экологиче-
ского качества и риска: 

6. Ранжирование и выделение критичных по минимуму запаса экологиче-
ской безопасности показателей (отрицательные и наименьшие положительные 
значения индикатора экологических состояний). Формирование вектора эколо-
гических состояний многомерной системы ?!= [т|1 Ц2 ... 

7. Вычисление и формирование вектора необходимой степени повышения 
экологической безопасности Е экосистемы 

1 = [8, £2 ... 
каждую составляющую которого вычисляют по формуле 
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8. Вычисление усреднённых и интегральных оценок индикаторов эколо-
гических состояний. 

9. Построение компонентного портрета экологических состояний много-
мерной системы в пространстве вектора экологических состояний 
т] = [т1, 112 — Ли и B^i^P^ "^обходимой степени повышения экологической 

безопасности E = [ei £2 ... 
10. Комплексный анализ степени экологического совершенства системы 

по векторам и компонентным портретам экологических состояний и необходи-
мой степени повышения экологической безопасности по усреднённым индика-
торам экологических состояний. 

Применение разработанных принципов к известному индикатору с квад-
ратичной функцией преобразования координат для оценки результатов наблю-
дений с интервальным заданием нормативных значений Xj е. [я,-, fe,] 

bi-Oi 
позволяет получить модифицированный индикатор, обеспечивающий оценку 
свойств исследуемого объекта относительно идеальной системы в области про-
странства (—оо, 

1] соответственно в абсолютных и относительных величинах 

сопоставимый с оценками для показателей, задаваемых другими способами. 
Таким образом, главный результат третьего раздела - разработанные ма-

тематические модели индикаторов экологических состояний, методики по-
строения компонентных портретов и оценки экологических состояний сточных 
вод и технологических систем гальванических производств - представляет со-
бой математико-методологическую основу разработанного во втором разделе 
механизма системного экологического мониторинга, проведения научных ис-
следований природно-технических систем с гальваническими производствами в 
пространстве экологических состояний. 

Четвёртый раздел отражает результаты исследования и оценки на осно-
ве разработанных во втором и третьем разделах диссертации методов, моделей 
и методик в пространстве экологических состояний сточных вод гальваниче-
ских производств ОАО «Радиозавод», ОАО «Пензенское производственное 
объединение электронной вычислительной техники» (г. Пенза). 

Результаты расчёта согласно разработанной методике экологического со-
стояния сточных вод ОАО «Радиозавод» представлены в таблице 1 и наглядно 
отображены на рисунке 2 в виде компонентных портретов экологических со-
стояний и необходимой степени очистки (НСО). 

Внутренняя область компонентного портрета (область экологической 
опасности) охватывает отрицательные значения индикатора состояний, к кото-
рым относятся с первого по четвёртый компоненты: медь (Ti2=-5,4; 
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ЕОз =0,844), никель (Г1з =-0 ,47 ; Е0з=0,32), цинк (Л4 =-0 ,34 ; Е04 = 0,254)и 
натрий (г),, =-0 ,278; ЕОц =0,218). Для этих компонент определены значения 
необходимой степени очистки, отражённые на компонентном портрете (рису-
нок 2, б). 

Таблица 1 -
сточных вод (ОАО 

Индикатор экологических состояний и необходимая степень очистки 

№ 
Наименова-

ние 
показателей 

Методика 
ПНД Ф 

Утвер-
жденные 

норма-
тивы 

Еди-
ница 
изме-
рения 

ОАО «Ра 
(Отбор п 

щиозавод» 
роб JV» 939) № 

Наименова-
ние 

показателей 

Методика 
ПНД Ф 

Утвер-
жденные 

норма-
тивы 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Результаты 
анализа ИЭС НСО 

1 Медь 14.1:2:4.214-06 0,006 мг/дм'' 0,0384±0,0077 -5,4 0,844 
2 Никель 14.1:2:4.214-06 0,010 мг/дм^ 0,0147+0,0044 -0,47 0,32 
3 Цинк 14.1:2:4.214-06 0,03 мг/дм"* 0,0402+0,0080 -0,34 0,254 
4 Натрий 14.1:2:4.138-98 50 мг/дм 63,9+9,6 -0,278 0,218 
5 Свинец 14.1:2:4.214-06 0,006 мг/дм^ <0,004 0,333 0,667 
6 Железо общее 14,1:2:4.50-96 0,3 мг/дм'' 0,190+0,034 0,367 0,633 
7 Кальций 14.1:2.95-97 180 мг/дм'* 100±11 0,444 0,556 
8 Кобальт 14.1:2:4.214-06 0,01 мг/дм' < 0,005 0,5 0,5 
9 Калий 14.1:2:4,138-98 50 мг/дм-' 8,5+1,0 0,83 0,17 
10 Хром 14.1:2:4.52-96 0,07 мг/дм"' <0,01 0,857 0,143 
11 Марганец 14.1:2:4.214-06 0,08 мг/дм'' 0,0074±0,0031 0,907 0,93 

Наиболее критичной по степени экологической безопасности сточных вод 
ОАО «Радиозавод» является первая компонента - медь. Концентрация меди 
превышает предельно-допустимое значение в 6,4 раза. Определяется на компо-
нентном портрете экологических состояний длиной отрезка от -5,4 до 1 
(1-(-5,4)=6,4). Построенные компонентные портреты позволяют определить 
требования к технологиям очистки по требуемой степени очистки. 

|ИЭС: пв=-0,965 

Ы1«й| 1 \ [Железо̂  
а) 6) 

Рисунок 2 - Индикатор экологических состояний (а) и необходимая степень очистки 
сточных вод {6) ОАО «Радиозавод» (отбор проб от 10 октября 2012 г.) 
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в таблице 2 приведены расчёты индикаторов экологических состояний, 
необходимой степени очистки, качества, риска, а на рисунке 3 показаны компо-
нентные портреты экологического качества и риска для сточных вод гальвани-
ческих производств ОАО «Радиозавод». 

Таблица 2 - Индикаторы экологических состояний сточных вод ОАО «Радиозавод» 

№ 
Наименова-

ние 
показателей 

ОАО «Радиозавод» 

№ 
Наименова-

ние 
показателей 

Результаты 
анализа 

ИЭС н е е 

ЕО, 
11,-1 

ИЭК Риск 

1 Медь 0,03 84±0,0077 6,4 -5 ,4 0,844 0,002 0,998 
2 Никель 0,0147±0,0044 1,47 -0,47 0,32 0,23 0,77 
3 Цинк 0,0402±0,0080 1,34 -0,34 0,254 0,262 0,738 
4 Натрий 63,9+9,6 1,278 -0,278 0,218 0,279 0,721 
5 Свинец <0,004 0,667 0,333 0,667 0,513 0,487 
6 Железо общее 0,190+0,034 0,633 0,367 0,633 0,531 0,469 
7 Кальций 100+11 0,556 0,444 0,556 0,573 0,427 
8 Кобальт < 0,005 0,5 0,5 0,5 0,607 0,393 
9 Калий 8,5+1,0 0,17 0,83 0,17 0,844 0,156 
10 Хром <0,01 0,143 0,857 0,143 0,867 0,133 
11 Марганец 0,0074+0,0031 0,093 0,907 0,93 0,911 0,089 

Проведенные расчёты и построенные компонентные портреты в про-
странстве индикаторов экологического качества и риска показывают, что по 
первым четырём компонентам индикатор экологического качества меньше фа-
ничной величины хО = 0,368, соответствующей предельно-допустимым значе-
ниям концентраций отдельных компонент. 

а) б) 
Рисунок 3 - Компонентный портрет экологического качества {а) и экологического риска 

сточных вод (б) ОАО «Радиозавод» (отбор проб от 10 октября 2012 г.) 
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Для оценки результативности технологии введён коэффициент результа-
тивности 

Щ Т]/; 
Применение технологии электрофлотации (ЭФ) для очистки сточных вод 

гальванических производств ОАО «Радиозавод» обеспечивает перевод всех за-
грязняющих компонент сточных вод (Си, №, Zn, Ма) в пространство допусти-
мых значений с индикатором экологических состояний т], (т^|=0,04, 
Г12 =0,853, Г1з =0,799, щ =0,361) и результативностью X; (Х,1 =1,007, 
>^2=2,815, Хз = 3,35, А,4= 2,299) (рисунок4). 

I Результативность | 

¡Упьтрафильтрация 

Медь 

а) б) 
Рисунок 4 - Компонентный портрет экологических состояний (а) и экологической 

результативности (б) очистки сточных вод гальванических производств ОАО «Радиозавод» 
с использованием комбинированной технологии (ЭФ-УФ) 

Применение технологии ультрафильтрации (УФ) позволяет перевести 
сточные воды по этим компонентам в состояния т], (т11 =0,968, Т12 =0,971, 
Пз =0,973, г|4 =0,872) с коэффициентами результативности X,- (Х, =1,179, 
А,2 =3,065, Хз =3,862, =4,137). Из проведённого анализа следует вывод о 
достаточной степени очистки и результативности применения для очистки 
сточных вод гальванических производств ОАО «Радиозавод» от металлов мо-
дульных установок с использованием технологий «ЭФ-УФ». 

Разработана методика сравнительной оценки эффективности технологий 
очистки сточных вод гальванических производств (рисунок 5, а). В качестве 
примера проведено сравнение технологий отстаивания, электрокоагуляции, 
электрофлотации. Из анализа компонентных портретов эффективности техно-
логий очистки следует, что по найденным показателям и критериям: степени 
очистки (СО), производительности (П), вторичному загрязнению воды (ВЗВ), 

15 



энергозатратам (ЭЗ), вторичному загрязнению твёрдых отходов (ВЗТО), на-
личию сменных элементов (СЭ), режиму эксплуатации (РЭ), влажности твёр-
дых отходов (ВТО), электрофлотационная технология очистки сточных вод 
гальванических производств имеет лучшую интегральную оценку (рисунок 5, б). 
Интегральные оценки найдены при равенстве всех весовых коэффициентов 
единице. 

\\ 

а) б) 
Рисунок 5 - Методика сравнительной оценки технологий очистки сточных вод 

гальванических производств (о) и компонентный портрет эффективности технологий (б) 

Из проведенных исследований следует, что разработанные комплекс ин-
дикаторов и компонентные портреты экологических состояний обеспечивают 
однозначную оценку экологических свойств разнородных объектов природно-
технических систем с гальваническими производствами, повышают эффектив-
ность и расширяют возможности научных исследований окружающей среды и 
технологических систем гальванических производств, упрощают комплексный 
анализ технологий очистки сточных вод гальванических производств в едином 
пространстве экологических состояний для разнородных объектов и неодно-
родных групп показателей. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
Общий итог работы состоит в обобщении принципов и разработке меха-

низма системного экологического мониторинга, обеспечивающих достовер-
ность и сопоставимость данных о состоянии сточных вод гальванических про-
изводств и повышающих результативность комплексного оценивания и иссле-
дования технологий их очистки. 

При решении поставленных задач получены следующие результаты. 
1. Проведено обобщение принципов, введён комплекс индикаторов и ком-

понентный портрет экологических состояний природно-технической системы, 
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разработаны математические модели индикаторов, метод и структура экологи-
ческого мониторинга, на основе которых построена методика, обеспечивающая 
повышение достоверности, расширение возможностей научных исследований и 
проектирования технологических систем гальванических производств, монито-
ринга и прогнозирования их экологического риска. 

2. В пространстве компонент разработанных индикаторов проведены рас-
чёты и дана оценка состояния и качества сточных вод. Критичными для сточ-
ных вод ОАО «Радиозавод» являются: медь т1си=-5,4, никель Г11^|=-0,47, 
цинк Т12;п =-0 ,34 , натрий =-0 ,278 , для сточных вод ОАО ППО «ЭВТ» -
три компоненты: железо Пр̂  = -1 ,4 , марганец л^п ="0.625, медь г|си = -0 ,25 . 
Отрицательные значения индикаторов экологического состояния свидетельст-
вуют о низком экологическом качестве сточных вод по этим компонентам и не-
обходимости их глубокой очистки. 

3. Применение комбинированной технологии очистки «ЭФ-УФ» для 
сточных вод гальванических производств ОАО «Радиозавод» обеспечивает 
вторичное использование очищенной воды и снижение техногенного воздей-
ствия гальванического производства на окружающую среду. Последователь-
ная реализация технологий электрофлотации и ультрафильтрации для очист-
ки сточных вод гальванических производств ОАО «Радиозавод» обеспечива-
ет их перевод по загрязняющим компонентам (Си, N1, Ка) в пространство 
допустимых значений с индикаторами экологических состояний г|,-: для ЭФ 
(Г11=0,04, П2 =0,853, Пз =0,799, 114=0,361) и для УФ (111=0,968, Пг =0,971, 
Пз =0,973, Т14 =0,872), а также с результативностью >1,-: для ЭФ (>.1=1,007, 

= 2,815, >13=3,35, >.4 = 2,299) и для УФ (>., =1,179, =3,065, ;1з =3,862, 
>-4 =4,137), что свидетельствует о достаточности степени очистки и резуль-
тативности применения для очистки сточных вод гальванических произ-
водств ОАО «Радиозавод» модульных установок с использованием техноло-
гий ЭФ и УФ. 

4. На основе проведенных исследований показана высокая достоверность 
и сопоставимость разработанной системы индикаторов, обеспечивающей оцен-
ку степени экологической безопасности и риска разнородных объектов в единой 
области значений с наглядным представлением результатов наблюдений и про-
гнозов в виде многоюмпонентных портретов, что позволяет рекомендовать её 
для практического использования в системах экологического мониторинга и 
прогнозирования экологических состояний, при разработке технологий перера-
ботки отходов и очистки сточных вод гальванических производств. 

5. Разработанные методы, методики, индикаторы внедрены в учебный 
процесс и на промышленном предприятии. Результаты исследования техноло-
гий очистки и мониторинга сточных вод гальванических производств в про-
странстве экологических состояний подтверждают адекватность введённой сис-
темы индикаторов и результативность применения разработанных методов и 
методик исследования и проектирования технологических систем гальваниче-
ских производств. 
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