
 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12) 
Оцінка та прогнозування техногенного впливу на довкілля 

141 

УДК 574.63:628.33 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГАЛЬВАНОЛИНИИ 

 
Мельник Е.С., к.т.н., ст. преподаватель  
Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко 
ул. Киево-Московская, 24 , г. Глухов, Сумская  обл., 41400 
Бойко В.В., ассистент 
Сумской государственный университет 
ул. Римского-Корсакова, 2, г. Сумы,40007 
email: ger.cog@mail.ru 

 
Рассмотрены подходы  к  оценке  экологической опасности гальванического производства. Определены ос-

новные недостатки существующих методик. Обоснована необходимость учета газо-воздушных выбросов при 
расчете комплексного экологического критерия опасности технологической гальванолинии. Предложена усо-
вершенствованная методика расчета экологического критерия, позволяющая учесть особенности технологиче-
ского процесса. Приведена шкала оценки  экологического критерия, в основу которой положен принцип опреде-
ления опасности нарушения объектов окружающей среды. 
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Розглянуто два підходи до оцінки екологічної небезпеки гальванічного виробництва. Визначено головні не-

доліки існуючих методик. Обґрунтовано необхідність врахування газоповітряних викидів при розрахунку ком-
плексного екологічного критерію небезпеки технологічної гальванолінії. Запропоновано удосконалену методи-
ку розрахунку екологічного критерію, що дозволяє врахувати особливості технологічного процесу. Наведена 
шкала оцінки екологічного критерію, в основу якої покладено принцип визначення небезпеки порушення об'єк-
тів навколишнього середовища. 
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The approaches to assessing environmental risk of galvanic production are considered. The main shortcomings of 

existing techniques are identifies. The necessity of taking into account air-gas emissions in the calculation of integrated 
environmental risk criteria of industrial galvanizing line. The improved method of calculating the environmental criteria 
to take into account the peculiarities of the process we are propose. The scale of assessment of environmental criteria, 
based on the principle of determining risk of violation of the environment are given. 
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Актуальность работы. Гальваническое про-

изводство относится к числу наиболее опасных 
промышленных технологий, отличается вредными 
условиями труда, большим количеством шламов, 
значительными объемами сточных вод. С отходами 

гальванолиний в окружающую среду поступают 
тяжелые металлы, в концентрациях, значительно 
превышающих нормативные.  

Попадая в окружающую среду, тяжелые металлы 
длительное время находятся в наиболее опасной 
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ионной форме и, даже переходя в связанное состоя-
ние (коллоидную форму, донные осадки и пр.), про-
должают представлять потенциальную угрозу, реа-
лизующуюся, например, при понижении рН (во 
время выпадения "кислотных" дождей), появлении 
комплексообразователей и т.п. [1].  

Многие химические соединения, поступающие в 
окружающую среду с отходами гальванопроизводств, 
поступают в организм человека, создавая угрозу от-
равления. Наукой широко изучены общетоксичные, 
гонадотропные, эмбриотропные, мутагенные и кан-
церогенные эффекты воздействия хрома, никеля, 
цинка,  кадмия и других тяжелых металлов на орга-
низм человека. Известно, что длительное их поступ-
ление в организм с водой и пищей, даже в относи-
тельно низких дозах, может привести к задержке и 
накоплению металлов в органах и тканях, а впослед-
ствии к развитию интоксикаций, сопровождающихся 
нарушением функционирования центральной нерв-
ной системы, внутренних органов, изменением ак-
тивности ряда ферментов, блокированием ОН–групп 
белковых молекул и другими изменениями. Попаде-
ние ионов тяжелых металлов в почву вызывает 
ослабление жизнедеятельности почвенных микроор-
ганизмов, определяющих свойства почвы и ее плодо-
родие, а даже небольшое превышение допустимого 
уровня содержания ионов тяжелых металлов опасно 
для водных организмов В ряде случаев было отмече-
но, что неблагоприятные последствия на организм 
тяжелые металлы оказывают уже в концентрациях, 
близких к естественным условиям [2].  

Тяжелые металлы не подвержены биодеградации 
и, постепенно накапливаясь в различных компонен-
тах экосистемы, участвуют в биоциклах. Кумуляция 
вредных неорганических соединений тканями рыб 
создает угрозу отравления людей, употребляющих 
такую пищу. Некоторые неорганические соединения 
оказывают губительное действие на микроорганиз-
мы очистных сооружений. Соли тяжелых металлов 
препятствуют биологическому самоочищению во-
доемов что связано с нарушением биологического 
равновесия микроэлементов, а следовательно и кис-
лородного режима водоема [1]. 

При использовании воды загрязненных водоемов 
для орошения,  тяжелые металлы выносятся на поля 
и концентрируются в верхнем наиболее плодород-
ном гумусосодержащем слое почвы. Концентрация 
металлов в этом слое приводит к снижению азотфик-
сирующей способности почвы и урожайности сель-
скохозяйственных культур, накоплению металлов 
выше допустимых концентраций в кормах и других 
продуктах.  

Цель работы. Определение химических элемен-
тов гальванических стоков, экологической опасно-
сти для предупреждения влияния их агентов на 
окружающую среду и здоровье населения. 

Сегодня экологическая опасность гальваниче-
ского производства определяется, главным образом, 
вредным воздействием его отходов на гидро- и ли-
тосферу. Что объясняется высокой степенью мо-
рального износа применяемых технологий обезвре-
живания стоков, производственного износа очист-
ного оборудования, шламонакопителей. Статистика 

свидетельствует, более чем 90% отечественных 
предприятий эксплуатируют очистные сооружения  
оборудованные еще в 60–70 гг. прошлого столетия 
Снижение эффективности очистки, периодическое 
аварийное отключение станций обработки стоков, 
коррозия шламонакопителей – актуальные про-
блемы отечественных предприятий. 

Для расчета опасности отходов гальванического 
производства сегодня используют понятие «эколо-
гический критерий» [2], который определяется как 
отношение конечной концентрации і-го экологиче-
ски вредного компонента раствора в отходах, посту-
пающих в природные водоемы Сі(кон) к его предель-
но допустимой концентрации ПДКі. 

При наличии в отходах нескольких экологически 
вредных веществ экологический критерий равен 
сумме таких отношений. Чем больше экологический 
критерий, тем большую экологическую опасность 
представляют отходы, содержащие тот или иной 
экологически вредный компонент технологического 
раствора, и тем большую экологическую опасность 
представляет гальваническое производство. 

Вышеприведенная модель расчета экологиче-
ского критерия не позволяет целостно оценить 
опасность гальванического производства с учетом 
специфики каждого предприятия (режимов работы, 
схем технологических потоков и пр.).  

Более усовершенствованной является методика 
расчета экологического критерия, которая учитывает 
не только конечную концентрацию загрязняющих 
веществ, но и особенности технологического процес-
са производственной гальванолинии, с выходом на 
эффективность работы очистных сооружений и 
надежность эксплуатации шламонакопителя [3].  
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где  q – величина удельного уноса раствора обра-
батываемой поверхностью, м3/м2; F – производи-
тельность технологической ванны, м2/с; C0 – кон-
центрацией компонента в технологическом рас-
творе, мг/м3; Ку – коэффициент улавливания раство-
ра;  Кв – коэффициент возврата уловленных компо-
нентов в технологическую ванну; h – эффектив-
ность работы очистных сооружений;  β – степень 
надежности захоронения шламов; V – объем отрабо-
танных технологических растворов, м3; М – скорость 
шламообразования, кг/с, Т – срок службы техно-
логического раствора, с; Q – объем водоотведения, 
м3/с; ПДКвод, ПДКпочв – предельно допустимая кон-
центрация загрязняющих веществ в сточной воде и 
почве, соответственно, мг/м3; 

Недостатком предложенной методики является  
расчет экологической опасности гальванического 
производства по конечному продукту – стокам и 
шламам, при этом не учитывается опасность выбро-
сов газовоздушных примесей в атмосферу.  
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Материал и результаты исследований. С зер-
кала раствора гальванической ванны вследствие 
особенностей процесса электролиза идет непрерыв-
ное испарение электролита. Вредные вещества пе-
реходят в воздух рабочей зоны в виде тонкодис-
персного тумана, паров и газов. Наиболее интенсив-
но вредные вещества выделяются в процессах кис-
лотного и щелочного травления. 

Вытяжные зонты, циклонные аппараты, при-
меняемые на отечественных предприятиях, мате-
риально устарели. Потеря эффективности удаления 
продуктов испарения, снижение качества обезвре-
живания  газо-воздушных примесей приводит к до-
полнительной проблеме – загрязнению атмосферно-
го воздуха.  

С зеркала раствора гальванической ванны выде-
ляются компоненты  электролита со скоростью, 

атзв ККУ ×××S ,  мг/с,  где Узв – величина удельного 
выделения раствора с единицы поверхности гальва-
нической ванны, м3/(с·м2); S – площадь зеркала ван-
ны, м2; Кт - коэффициент учитывающий технические 
и эксплуатационные характеристики ванны; Ка –  ко-
эффициент, учитывающий ведение автоматических 
линий. 

Просуммировав по всем компонентам опасность 
гальванического производства для гидро-, лито-, 
атмосферы, получим  формулу комплексного эколо-
гического критерия опасности технологической 
гальванолинии: 
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где Qвп –  объем водопотребления,  м3; a –  эф-
фек- 
тивность работы систем очистки газовоздушных 
примесей; ПДКатм – предельно-допустимая кон-

центрация загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, мг/м3. 

Предлагаем шкалу оценивания экологического 
критерия гальванического производства, в основу 
которого положена шкала оценивания опасности 
нарушения объектов, разработанная украинским 
ученым В.М. Шмандием [4]:  

– при 0<ЭК£0,5 – уровень экологической опас-
ности удовлетворительный, нарушение при-
легающих экосистем не наблюдается; 

– при 0,5<ЭК£1,0 – уровень экологической опас-
ности допустимый, изменение прилегающих экоси-
стем находится в пределах нормы; 

– при 1<ЭК£4 – уровень экологической опас-
ности недопустимый 1 степени, изменение экоси-
стем является обратимым при  внедрении на пред-
приятии дополнительных  очистных технологий; 

–  при 4<ЭК£8 – уровень экологической опас-
ности недопустимый 2 степени, необходимо изме-
нение природоохранной политики предприятия, ре-
конструкция очистных сооружений; 

– при 8<ЭК£16 – уровень экологической опас-
ности недопустимый 3 степени, необходимо   из-
менение технологического процесса, замена уста-
ревшего очистного оборудования, предприятие 
нуждается в проведении  экологического аудита; 

– при 16<ЭК£32 – уровень экологической опас-
ности недопустимый 4 степени, требуется карди-
нальное изменение политики предприятия в области 
природоохранных технологий, изменений техноло-
гического процесса, замена неэффективного очист-
ного оборудования, проведение комплексного эко-
логического аудита; 

– при ЭК>32 – уровень экологической опасности 
недопустимый 5 степени, требуется остановка рабо-
ты предприятия, создание комиссии по ликвидации 
последствий техногенного загрязнения. 

Выводы. Предложенная методика расчета эко-
логического критерия является комплексной, так 
как учитывает степень техногенной загрузки пред-
приятия на атмо-, гидро-, литосферу и уни-
версальной, так как может быть применена для всех 
предприятий с действующими гальванолиниями. 
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