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Современные технологии, аппараты и установки позволяют очистить практически любую 

воду и сделать ее пригодной для хозяйственных нужд и даже для питья. Вопрос, – какой 

ценой? 

Шахтные воды, которые 

образуются в результате 

разработки рождений 

полезных ско емых, по 

действующим санитарным нормам 

и правилам должны проходить 

очистку до того, как будут 

сброшен в открыты водоем, 

поскольку оде ат вещества в 

концентрациях, ышающих 

предельно для 

рыбохозяйственных водоемов.  
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В данной статье речь пойдет не об экологических или социальных аспектах проблемы. 

Хотя, к примеру, в том же Кузбассе объем сбрасываемых в водоемы шахтных вод только 

угольщиками - около трех раз больше, чем объем питьевой воды, потребляемой всеми 

жителями региона. Речь пойдет не о технологии очистки непосредственно. Оставим это - 

академической литературе. Остановимся на традиционных вопросах, которые возникают на 

стадии выбора и разработки систем водоочистки, и на определенной методике подхода к их 

решению. 

 

Традиционный вопрос, который чаще всего приходится слышать, – «Надо 

очистить определенное количество воды, сколько будет стоить модуль?». 

  

Опыт практической работы и общения с угледобытчиками показывает, что в вопросе 

очистки шахтных вод сложились определенные стереотипы восприятия и подходов к решению 

этой проблемы. Первый стереотип восприятия – что очистка это дело дорогостоящее, 

доводящее стоимость литра очищенной воды до стоимости литра высококачественного 



бензина, а, следовательно, нерентабельное. Второй, диаметрально противоположный, - что 

существуют технологии и аппараты, позволяющие при минимальных капиталовложениях, как 

по взмаху волшебной палочки, получить желаемый эффект в одну операцию. 

Необходимо сразу определить, что существует объективный, сложившийся на 

сегодняшний день уровень затрат по данной проблеме. Удельные капитальные затраты на 

строительство эффективных  и работоспособных установок комплексной переработки 

шахтных вод в случае комплектной поставки оборудования составляют порядка 6-9 тыс. USD 

на м3/ч. 

Между тем, даже если уровень затрат и соответствует указанному диапазону, 

технологические и технические решения, принятые в процессе проектирования и 

строительства определят удельные эксплуатационные расходы на переработку шахтных вод а, 

следовательно, и экономическую эффективность вложений и их окупаемость 

О чем идет речь? Обратимся к энциклопедиям: 

 

«ШАХТНЫЕ ВОДЫ – воды, образующиеся в результате притока подземных вод в горные 

выработки при добыче полезных ископаемых. После откачки на поверхность они 

направляются в отстойники для осветления и затем используются для технического 

водоснабжения обогатительных фабрик или технологических процессов. При сбросе в водные 

объекты осветленные Ш.в. необходимо обеззараживать, а в некоторых случаях подвергать 

нейтрализации и обессоливанию. По степени минерализации Ш.в. делятся на три категории: 

маломинерализованные (до 0,5 г/дм3), загрязненные взвешенными веществами; умеренно 

минерализованные (до 1 г/дм3), загрязненные взвешенными веществами и имеющие низкое 

значение рН (2,8—4); сильноминерализованные воды (больше 1 г/дм3), загрязненные 

взвешенными веществами. Кроме того, Ш.в. бывают щелочные, нейтральные, кислые.» 

 

Т.е. цена вопроса будет определяться, прежде всего, составом исходных вод. При 

подземном способе разработки угольных месторождений, в результате нарушения 

устойчивости горных пород, подземные воды дренируются в горные выработки. Водоприток в 

шахты составляет от десятков до тысяч кубометров в час. Формирование химического состава 

шахтных вод происходит вследствие контакта вод с породой и определяется 

продолжительностью пребывания воды в горном массиве и скоростью движения вод в 

контакте с породами. Адекватность решений, принятых на стадии проектирования, оптимум 

критерия «эффективность-стоимость» для оборудования и определят в конечном итоге 

уровень стоимости капитальных вложений в указанном диапазоне и последующие удельные 

затраты на эксплуатацию. 



Отсюда вытекает ответ на следующий по частоте задаваемости вопрос: «А по 

какой технологии вы чистите?».   

 

Рекламные заявления типа «Эффективно очищаем воду методом 

электрофлотокоагуляции, или - электродиализа, или - ультрамембранных технологий…» 

(далее можно не продолжать) мягко говоря, – лукавы и не вполне соответствуют 

действительности. Это, к примеру, как  рассуждать о некой универсальной таблетке, 

излечивающей все известные болезни (если речь идет, конечно, не о цианистом калии). 

Рассмотрим классификацию методов очистки воды: 

 

 
 

В общем случае, очистка шахтных вод  - это комплекс технологических мероприятий:  

- осветление, 

- обеззараживание,  

- деминерализация 

- нейтрализация.  

Очистка шахтных вод обычно производится механическими, химическими, 

физическими и биологическими методами.  Механические методы - это осветление, 

фильтрование, выделение твердой фазы под действием центробежных сил, сгущение осадков 



на центрифугах и вакуум-фильтрах. Они используется как предварительная очистка, и 

освобождают воду только от механических примесей различной крупности (осветляют ее). 

При химических методах очистки воды применяют реагенты для изменения химического 

состава загрязнителей или формы их нахождения в стоках (коагулирование, флокулирование, 

нейтрализация, обезвреживание, обеззараживание). Физические методы - это извлечение и 

обезвреживание вредных примесей путем изменения агрегатного состояния воды, воздействия 

на стоки ультразвуком, магнитным полем, ультрафиолетом, и т.п. Биологические методы 

предназначены для очистки воды, содержащей загрязнения биогенного органического 

происхождения.  

Типовая технологическая схема водоочистки для шахт Кузбасского бассейна приведена 

на рисунке: 

 
 
 Т.е, иначе говоря, при корректном подходе к проектированию систем очистки, 

необходимо говорить не о каком то методе, а о комплексе мероприятий и аппаратурной цепи, 

для их осуществления. 



 К сожалению, существующая практика подхода к решению данного вопроса 

безропотно складывает все возникающие при этом проблемы непосредственно на шахтеров и 

обогатителей. Нам кажется, что все-таки, - угледобытчик должен заниматься добычей угля, 

обогатитель – обогащением и реализацией,  вопросы проектирования систем очистки стоков 

должны решаться специализированными

а

 предприятиями, располагающими необходимым 

аучным 

вность 

, третье, - качественное оборудование, обеспечивающее не только 

изкие э
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ап.затра

 т н о

пуска схемы. Зачастую ситуация напоминает написание письма 

н потенциалом, методологией и оборудованием для проведения лабораторных 

исследований и моделирования процесса. 

 Каковы же основные условия, от выполнения которых зависит эффекти

системы водоочистки или три кита, обеспечивающих устойчивую ее работоспособность? 

 - Первое, - четко сформулированное техническое задание на проектирование, 

 - Второе, - технически грамотный технологический регламент, отработанный и 

апробированный в условиях лаборатории и подтвержденный данными химических анализов 

 - И, наконец

н ксплуатационные затраты, но и возможность его обслуживания и ремонта без 

остановки всей схемы. 

 Все три условия необходимо соблюсти одновременно. Иначе, возникают ситуации, 

которые приходилось наблюдать при проведении экспертиз действующих установок.  Так на 

одной из шахт, при составлении тех.задания был указан среднечасовой поток воды на очистку. 

Установка спроектирована и построена была вполне корректно, за исключением маленького 

нюанса – периодические залповые выбросы в четыре раза превышали среднечасовой расход. 

Первый же такой выброс привел к технологической аварии. Второй пример, - довольно частая 

ситуация, когда готовый проект не может пройти э ологическу  экспертизу из- а 

несоответствия принятых решений действующим СНиП по проектированию систем 

водоочистки. И вся проектная работа начинается в результате заново, начиная с 

тех.регламента. Более трагичную ситуацию нашим специалистам пришлось наблюдать на 

одной из шахт, где при проектировании модуля не был изначально решен вопрос утилизации 

шламов. По регламенту они отправлялись просто в голову процесса в отстойники-накопители. 

Т.е. в процессе эксплуатации по заполнению головных отстойников, необходимо на 

длительный срок останавливать схему, производить чистку и решать вопрос утилизации. 

Стоимость решения воп

к тами на ее строительство, чего можно было бы избежать еще на стадии принятия 

технических решений. 

 Большой проблемой може  стать и еобходим сть согласования или стыковки 

стадий разработки тех.регламента, проекта на строительство, изготовления и поставки 

оборудования и за



небезызвестными героями «Трое из Простоквашино» Успенского. Письмо пишут все – у 

получателя инфаркт. 

 Оптимальный вариант, - когда все стадии работы, включая изготовление 

 Вас в 

 проекта и при эксплуатации схемы. Основа успешной реализации задачи 

очистки шахтных вод – комплексный подход и компетентность в выработке решений.   

   

оборудования и доводку схемы при запуске, осуществляет один Проектант, являющийся при 

этом и изготовителем и поставщиком и куратором проекта. 

 Чем больше вопросов будет задано на самых первых этапах и, соответственно 

решено, тем больше гарантий отсутствия ненужных трат нервов, сил и денег будет у

процессе реализации


