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ОЧИСТКА ШАХТНЫХ И КАРЬЕРНЫХ ВОД.  

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. 
 

 
Введение 
 
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 месторождений полезных 
ископаемых, по действующим санитарным нормам и правилам должны проходить очистку до 
того, как будут сброшены в открытый водоем, поскольку содержат вещества в концентрациях, 
превышающих предельно допустимые для рыбохозяйственных водоемов. 

Опыт практической работы и общения с угле- и рудодобывающими предприятиями 
показывает, что в вопросе очистки шахтных и карьерных вод сложились определенные 
стереотипы восприятия и подхода к решению этой проблемы.  

Первый стереотип – 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 в мире средний 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. В данной брошюре рассмотрены 
традиционные вопросы, которые возникают на стадии выбора и разработки систем 
водоочистки, а так же методика подхода к их решению, отработанная на протяжении ряда лет 
ведущими специалистами ЗАО «ГОРМАШЭКСПОРТ». 
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В настоящее время проблема очистки шахтных вод становится все актуальнее. Это 
обусловлено рядом причин, в том числе и высокими  штрафами (нормативами платы) за 
загрязнение водных объектов. 

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды, в 2009 году 
добывающей промышленностью было сброшено в водные объекты 1 423,59 млн. м3 
сточных вод, из них порядка 30% сброшено без очистки. В том же Кузбассе объем 
сбрасываемых в водоемы шахтных вод только угольщиками практически втрое 
превышает объем питьевой воды, потребляемой всеми жителями региона. 

В связи с растущей актуальностью этой проблемы перед подавляющим 
большинством предприятий добывающей промышленности все острее встает 
необходимость решения проблемы очистки шахтных и карьерных вод.  



Как известно, спрос рождает предложение. Отсюда, - вдруг и внезапно, возросшее 
количество больших и малых, малоизвестных и совсем неизвестных организаций, 
берущих на себя ответственность предложения путей и методов решения этой проблемы.  

Цель данной брошюры – внести ясность в методологию и этапность подбора 
технологии очистки шахтных вод, так как основные сложности при разработке 
технологии исходят от взаимного непонимания Заказчика и Исполнителя. 

Итак, начнем с основ – что же такое шахтные и карьерные воды. 

ШАХТНЫЕ ВОДЫ – это воды, образующиеся в результате притока подземных вод 
в горные выработки при добыче полезных ископаемых.  

Шахтные и карьерные воды различаются по способу добычи полезных ископаемых 
и образуются в результате попадания подземных и поверхностных природных вод в 
горные выработки, где они подвергаются загрязнению в процессе ведения различных 
работ по добыче полезных ископаемых. Загрязнение шахтных и карьерных вод 
происходит в основном мелкодисперсными взвешенными частицами добываемого 
полезного ископаемого и вмещающих пород, которые образуются при бурении взрывных 
скважин и шпуров, дроблении пород взрывным способом, работе проходческих и 
очистных комбайнов, погрузочных и транспортных работах. В связи с высоким уровнем 
механизации горных работ происходит загрязнение шахтных и карьерных вод 
нефтепродуктами. В результате гниения деревянных крепей и других конструкций 
происходит бактериальное загрязнение шахтных и карьерных вод. Физико-химический 
состав этих вод отличается большим разнообразием, что определяется не только 
технологическими и производственными факторами, но и различным составом подземных 
и поверхностных вод в районах разработки полезных ископаемых. 

Исходя из определения приведенного выше, следует, что универсального решения 
проблемы очистки шахтных и карьерных вод нет, так как состав этих вод значительно 
отличается. Значит, на начальном этапе стоит определиться с приоритетными 
загрязнителями и, исходя из них, подбирать методы очистки шахтных вод. 

Классификация методов очистки воды представлена на рисунке 1.  

Следует представлять, что очистка шахтных вод – это комплекс технологических 
мероприятий, порядок которых определяется техническими требованиями к каждому 
процессу. В общем случае, этот порядок следующий: 

- осветление,  

- обеззараживание,  

- деминерализация  

- нейтрализация.  

На первой стадии очистки шахтных вод применяются механические методы, такие 
как процеживание, осветление, фильтрование, выделение твердой фазы под действием 
центробежных сил. Они используется как предварительная очистка, и освобождают воду 
только от механических грубодисперсных примесей (осветляют ее).  

На следующей стадии используются химические, физические и биологические 
методы очистки воды. При химических методах применяют различные 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. Все эти методы 



применяются для укрупнения коллоидных мелкодисперсных примесей и перевода 
растворенных загрязнителей в нерастворимые формы для последующего их извлечения с 
применением методов механической очистки. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация методов очистки воды 

Обязательной стадией очистки шахтных и карьерных вод является их 
обеззараживание перед сбросом в водные объекты, так как согласно санитарным нормам  
эти воды относятся к сточным водам, опасным в эпидемическом отношении. 



Обеззараживание воды проводится различными химическими (хлорирование, 
озонирование) и физическими (УФ-обработка) методами. 

Установки очистки шахтных вод принято называть модульными, но под модулем 
зачастую понимают нечто универсальное, компактное и передвижное. Обратимся к 
энциклопедии: «модуль (от лат. modulus — «маленькая мера») – составная часть, 
отделимая или хотя бы мысленно выделяемая из общего». Модульной обычно называют 
вещь, состоящую из чётко выраженных частей, которые нередко можно убирать или 
добавлять, не разрушая вещь в целом. 

Соответственно модульная установка очистки шахтных вод представляет собой 
единство модулей, каждый из которых ориентирован на решение определенной задачи и, 
в зависимости от комплекса поставленных задач, соответственно подбирается комплекс 
различных модулей. Рассмотрим типичную модульную установку очистки шахтных вод, 
на примере одной из шахт Кузбасского угольного бассейна.  

Поставленные задачи: 

- выделить из шахтных вод уголь крупностью до +0,15 мм для подшихтовки 
товарного угля; 

- очистить от взвешенных веществ, нефтепродуктов, железа, меди, марганца до 
нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов; 

- получить осадок, транспортируемый конвейерным транспортом. 

Принципиальная технологическая схема водоочистки приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема очистки шахтных вод 



Схема очистки шахтных вод, приведенная выше, состоит из шести модулей: 

- модуля предварительной очистки; 

- модуля физико-химической обработки воды; 

- модуля осветления воды и уплотнения осадка; 

- модуля обезвоживания осадка; 

- модуля финишной очистки; 

- модуля обеззараживания. 

Подробнее рассмотрим каждый из модулей. 

Модуль предварительной очистки 

Модуль служит для выделения из воды грубодисперсных примесей при помощи 
процессов механической очистки. Этот модуль обычно включает в себя решетку, 
песколовку, отстойники всевозможных конструкций.  

В рассматриваемом случае в качестве решетки, для предотвращения попадания в 
установку очистки случайного крупного мусора, используется дуговой грохот с шириной 
щели 10 мм, рисунок 3, установленный в приемно-распределительном устройстве 
песколовки.  

 

 

Рисунок 3 – Дуговой грохот 



В качестве песколовки используется нестандартный механический спиральный 
гидроклассификатор производства ЗАО «Гормашэкспорт» (рисунок 4), служащий для 
извлечения угольной мелочи крупностью 0,1 мм.  

 

 

Рисунок 4 – Гидроклассификатор 

Также модуль включает регулирующую ёмкость, которая предназначена для 
усреднения состава, стабилизации и регулирования расхода шахтных вод, удаления 
всплывающих нефтепродуктов за счет мелкопузырчатой аэрации.  

В результате, после обработки воды в модуле предварительной очистки получаем: 

- угольную мелочь для подшихтовки товарного продукта; 

- воду, очищенную от крупнодисперсных частиц и всплывающих нефтепродуктов, 
готовую к дальнейшей очистке (если требуется); 

- выделенные нефтепродукты, требующие утилизации. 

Модуль физико-химической обработки воды 

Модуль служит для подготовки шахтной воды к дальнейшему извлечению 
мелкодисперсных частиц и загрязняющих веществ неорганической природы. Здесь может 
быть использовано все многообразие методов физической и химической очистки воды.  
В частном случае в этом модуле используются процессы электрокоагуляции и 
флокуляции. 
Электрокоагуляторы рассчитаны на пиковый водоприток и минимальное время обработки 
воды 45 секунд и конструктивно представляет собой два последовательно соединенных 
проточных электролизера.  
В процессе электролиза шахтной воды, накладываемое внешнее электрическое поле 
вызывает поляризацию двойного электрического поля взвешенных частиц, вызывая их 
коагуляцию, кроме этого пластины анода растворяются, обеспечивая выход железа как 



коагулянта. В анодном пространстве происходит образование частиц с высокой 
окислительной способностью, которые обеспечивают обеззараживающий эффект 
обрабатываемой воды. Удаление тяжелых металлов происходит, за счет их 
восстановления на поверхности катодов. 

Следует понимать, что при неправильном расчете объема электролизера и малом 
межэлектродном пространстве процесс происходит деструктивно, то есть происходит 
неравномерное растворение пластин, что приводит к огромным эксплуатационным 
затратам при их замене. Результаты игнорирования гидродинамического режима в 
электролизере, к сожалению, неоднократно приходится наблюдать при проведении 
экспертиз установок водоочистки, рисунок 5.  

 

 

Рисунок 5 – Износ электродов электрокоагулятора 

Процесс флокуляции организован в камере хлопьеобразования, представляющей 
единую конструкцию, состоящую из четырех одинаковых по объему камер и соединенных 
между собой переливным порогами. Все камеры оснащены механическими мешалками 
для создания необходимых градиентов скорости перемешивания и хлопьеобразования. 
Приготовление флокулянта производится в автоматическом режиме 
специализированными  компактными станциями приготовления реагента и подачи его в 
процесс, рисунок 6. 

В результате, после обработки воды в модуле физико-химической очистки 
получаем суспензию, содержащую крупные флокулы мелкодисперсных взвешенных 
веществ, готовую к их дальнейшему извлечению.  



 
 
Рисунок 6 – Станция приготовления и дозирования флокулянта 

 

Модуль осветления воды и уплотнения осадка 

 
Модуль служит для выделения ранее укрупненных во флокулы мелкодисперсных 

взвешенных веществ и подготовки полученного осадка к дальнейшему обезвоживанию. 

Аппаратурно модуль может состоять из различных аппаратов, направленных на 
осветление при помощи процессов механической очистки. Состав модуля подбирается 
исходя из требований к полученному осадку (его влажности) исходя из технических 
характеристик оборудования, применяемого для дальнейшего обезвоживания осадка. 

В рассматриваемом случае применяются тонкослойные пластинчатые сгустители 
производства ЗАО «Гормашэкспорт», рисунок 7.  

Флокулы взвешенных частиц оседают на дне конусной части сгустителя. 
Влажность осевших шламов составляет 95-97%. 

 Осаждение пульпы происходит в наклонных каналах сотовой формы. 
Использование  блоков  сотовой   конструкции, рисунок 8,  позволяет  получить  высокую  
прочность   при минимальной массе, что, в свою очередь, значительно сокращает 
стоимость блоков по сравнению с выполненными из плоских листов. Пластик, 
используемый в конструкции блоков, имеет высокую прочность, химическую стойкость. 
Низкий коэффициент трения, низкая степень адгезии к компонентам пульпы, отсутствие 
разбухания и расслаивания обеспечивает стабильный процесс самоудаления осадка с 
поверхности каналов. 



 

 

Рисунок 7 – Тонкослойные сгустители 

 



Рисунок 8 – Блок тонкослойного сгущения 

В пластинчатых сгустителях основными деталями являются близко расположенные 
наклонные плоскости, которые позволяют разделить поток на струи с ламинарным 
движением и уменьшить путь оседания твердых частиц. Пластинчатый сгуститель 
представляет собой камеру, в которой установлен пакет параллельных пластин, 
расположенных на расстоянии 35–50 мм друг от друга под углом 25–60° к горизонту. По 
принципу действия пластинчатые сгустители делятся на - прямоточные, противоточные и 
с поперечным потоком. 

По сути, тонкослойные отстойники являются компактными скоростными 
осветлителями. Оборотная сторона процесса -  малое время нахождения пульпы в 
аппарате. В случае необходимости получения сгущенного осадка высокой плотности 
необходимо предусматривать его дополнительное последующее уплотнение 

Для того чтобы направить шламы на дальнейшее обезвоживание их необходимо 
уплотнить. Для этого используется пастовый сгуститель, представляющий собой ёмкость, 
объём которой позволяет выдержать уплотняющийся осадок не менее двух часов, рисунок 
9.  

Для интенсификации процесса поступающие на уплотнение осадки 
обрабатываются флокулянтом и щелочными реагентами. 

 

 
  

Рисунок 9 – Пастовый сгуститель 



В результате, после обработки воды в модуле осветления воды и уплотнения 
осадка получаем: 

- осветленную воду, готовую к финишной очистке; 

- осадок с влажностью 90-92%, готовый к обезвоживанию; 

- щелочной слив сгустителя. 

Модуль обезвоживания осадка 

 
Модуль служит для получения осадка, соответствующего требованиям заказчика к 

его транспортировке и дальнейшему размещению. 

Модуль может включать различные аппараты для обезвоживания шламов, 
вакуумные, камерные фильтр-прессы, центрифуги или ленточные фильтры типа ФЛВ, 
рисунок 10. 

 

 

Рисунок 10 – Вакуум-фильтр ФЛВ 

При обезвоживании осадков, например, на ленточном фильтре ФЛВ в зависимости 
от свойств исходных шламов можно получить осадок влажностью до 30%, а в отдельных 
случаях и до 18%. 

В конкретном случае требовался осадок, транспортируемый конвейерами, поэтому 
использовались камерные фильтр-прессы.  

В результате после работы модуля обезвоживания получаем осадок влажностью 
около 30%, готовый к транспортировке конвейерным транспортом до места его 
складирования или размещения. 



Модуль финишной очистки 

 
Модуль служит для доочистки шахтных вод до предъявляемых требований к 

качеству воды, соответственно, аппаратный состав этого модуля зависит от этих 
требований. Здесь может применяться все разнообразие методов очистки воды, начиная от 
осветления и заканчивая электродиализом и обратным осмосом. 

В рассматриваемом случае требовалось очистить уже осветленную воду. Так как 
для интенсификации процессов физико-химической очистки проводилась корректировка 
pH, перед дальнейшей финишной очисткой необходимо нейтрализовать воду. 

После нейтрализации осветленная вода направляется на фильтрацию, которая 
производится на скорых фильтрах, рисунок 11. В качестве фильтрующего материала 
используется кварцевый песок с эквивалентной крупностью 1-1,2 мм. 

 

 

Рисунок 11 – Скорые фильтры 

В результате после обработки воды в модуле финишной очистки получаем воду 
необходимого нам качества, а именно очищенную до ПДК по следующим показателям: 
взвешенные вещества, нефтепродукты, железо, медь, марганец. 

Модуль обеззараживания 

 
Согласно санитарным нормам шахтные воды перед сбросом в водный объект 

подлежат обеззараживанию. Именно для этого служит рассматриваемый модуль. Он 
может состоять из аппаратов для озонирования, хлорирования, УФ-обработки. 

В конкретном случае используется установка УФ-обеззараживания.  



Также этот модуль включает в себя каскадный аэратор, обеспечивающий 
насыщение воды кислородом до требуемых норм, после чего вода сбрасывается в ручей, 
рисунок 12 .  

 

 
 

Рисунок 12 – Сброс очищенной воды в естественный водоем через каскадный аэратор 

 

Следует помнить, что при решении проблемы очистки шахтных и карьерных вод 
нет универсального решения, некоей «панацеи», то есть каждый случай индивидуален и 
решение этой проблемы, как и любой другой поливариантно. 

Количество модулей и комплектация каждого из них конкретным 
оборудованием в каждом случае исключительно индивидуально. Схема, 
рассмотренная выше, приведена нами только в качестве примера и не является 
универсальной.  

В любом случае, решение вопроса целесообразности тех или иных варрантов 
построения модулей технологической схемы или выбора конструкции аппаратов должно 
основываться на выявлении главных закономерностей и особенностей очистки воды с 
конкретными показателями, для конкретных производственных условий, с учетом 
лабораторных данных, а при необходимости и данных пилотных испытаний. Зачастую, 
механический перенос работоспособной конструкции из условий одного предприятия в 
отличные, - приводит к прямо противоположным от желаемых результатам. 

К сожалению, существующая практика подхода к решению данного вопроса 
безропотно складывает все возникающие при этом проблемы непосредственно на 
шахтеров и обогатителей. Нам кажется, что каждый должен заниматься своим делом:  

- угледобытчик должен заниматься добычей угля,  

- обогатитель – обогащением и реализацией,  



- вопросы проектирования систем очистки стоков должны решаться 
специализированными предприятиями, располагающими необходимым потенциалом, 
методологией и оборудованием для проведения лабораторных исследований и 
моделирования процесса. 

Стоит отметить три базовых момента, от выполнения которых зависит 
эффективность проектирования системы водоочистки.  

 
Первый момент – четко сформулированное техническое задание на 

проектирование, включающее в себя точные данные по качественному составу шахтных 
вод и корректные данные по их количеству (с учетом сезонности водоотлива, аварийных 
ситуаций и т.п.). Лучше всего, на начальном этапе проектирования, разработать 
технически грамотный технологический регламент, отработанный и апробированный в 
условиях лаборатории и подтвержденный данными химических анализов.  

 
Второй момент: осознанное представление о том, что «природа не терпит 

пустоты», то есть если где-то убыло – очистили воду до соответствующих норм качества, 
значит, где-то и прибыло, а именно, - образовалась побочная проблема – отходы от 
очистки воды. Стоит представлять взаимосвязь между методом очистки и качеством 
полученного отхода после нее. Чем больше химических веществ будет добавлено в воду в 
процессе ее очистки, тем более токсичными будут эти отходы и соответственно возрастет 
стоимость их размещения и утилизации. 

 
Третий и наиболее серьезный для потребителей момент – затраты на решение 

проблемы очистки шахтных вод. Необходимо представлять, что затраты на реализацию 
выбранной технологии очистки состоят из капитальных затрат на оборудование и 
эксплуатационных затрат.  

 
И если Вас прельщает экономия на этапе строительства, то стоит обратить 

внимание на величину эксплуатационных затрат – зачастую, экономичный «волшебный 
порошок», способный очистить шахтную воду по всем показателям до ПДК быстро 
«забивается» и требует сложной регенерации с применением химических реагентов, либо 
требует частой замены. Отсюда дополнительные проблемы, требующие затрат, будь то 
сложная регенерация или замена с последующей утилизацией десятков тонн «волшебного 
порошка», набравшегося токсинов. 

Необходимо учитывать все три базовых момента в комплексе. Иначе 
возникают ситуации, которые нам приходилось наблюдать при проведении экспертизы на 
действующих установках.  

Так на одной из шахт, при составлении технического задания были указаны 
данные только по среднечасовому водопритоку без учета залповых и аварийный сбросов. 
В результате, вполне корректно спроектированная и построенная установка при первом 
же залповом сбросе, четырехкратно превышающем среднечасовой водоприток 
подверглась технологической аварии. 

 

Второй пример – довольно частая ситуация, когда готовый проект не может пройти 
экологическую экспертизу из-за несоответствия принятых решений действующим СНиП 
по проектированию систем водоочистки. В результате вся проектная работа начинается 
заново,  - с технологического регламента.  

Более трагичную ситуацию нашим специалистам пришлось наблюдать на одной из 
шахт, где при проектировании установки очистки шахтных вод изначально не была 
решена проблема утилизации шламов.  



По технологическому регламенту они отправлялись в голову процесса в 
отстойники-накопители. В результате, в процессе эксплуатации, заполнение головных 
отстойников шламами привело к необходимости на длительный срок останавливать 
схему. Стоимость решения вопроса нормального функционирования схемы оказалась 
сопоставимой с первоначальными капитальными затратами на ее строительство, чего 
можно было избежать еще на стадии принятия технических решений. 

 

Большой проблемой может стать и необходимость согласования стадий разработки 
технологического регламента, проектной документации на строительство, изготовления и 
поставки оборудования и запуска схемы.  

Оптимальный вариант, когда все стадии работы, включая изготовление 
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 
Заказчика в процессе реализации проекта и при эксплуатации схемы.  

Основа успешной реализации задачи очистки шахтных вод – комплексный 
подход и компетентность в выработке решений. 


