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Введение 

Кузбасс является одним из самых крупных угольных месторождений мира, расположен на 

юге Западной Сибири, в основном на территории Кемеровской области (частично - на 

территории Новосибирской области и Алтайского края), в неглубокой котловине между 

горными массивами Кузнецкого Алатау. 

Благодаря промышленному комплексу по добыче и переработке угля Кузбасс является 

одним из наиболее значимых в экономическом отношении регионов России. Добыча 

каменного угля ведётся как подземным способом, так и более прогрессивным – открытым. 

Формирование сточных вод осуществляется практически на всех этапах технологического 

процесса добычи угля.  

Сточные воды можно разделить по происхождению на следующие группы: 

• шахтные и карьерные воды; 

• хозяйственно-бытовые воды; 

• технологические (производственные) воды; 

• поверхностные (ливневые) воды. 

В связи с несоответствием действующим нормативам НДС показателей качества 

очищенных карьерных вод на выпусках в реки после очистных сооружений на филиалах АО 

"УК "Кузбассразрезуголь" "Талдинский угольный разрез" (Таежное поле, Талдинское поле, 

Ерунаковское поле) и "Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) в рамках настоящей 

работы выполнено: 

• Натурное обследование существующих очистных сооружений и источников поступления 

сточных вод; 

• Качественный химический анализ сточных вод силами аккредитованной лаборатории 

(филиал "ЦЛАТИ по Кемеровской области" ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО" – г. Новокузнецк); 

• Анализ состава сточных вод и эффективности очистки стоков на существующих очистных 

сооружениях; 

• Рекомендованы технологии очистки сточных вод с описанием их технико-экономических 

показателей. 

Принятые допущения приведены по тексту в соответствующих подразделах. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Использование природоохранного оборудования для очистки сточных вод, направлено на 

достижение соответствия качественных показателей сточных вод установленным предельно 

допустимым концентрациям (ПДК) загрязняющих веществ. СанПиН 2.1.5.980-00 (пункт 2.1.5) 

регламентирует санитарную охрану водных объектов, устанавливает требования к охране 

поверхностных вод. Отдельно, приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 №552, 

установлены ПДК для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Таким 

образом, сточные воды, уходящие с угледобывающих предприятий, должны быть очищены 

до состояния, регламентированного данными документами. Также при наличии 

утвержденных в установленном порядке нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты (допустимого совокупного воздействия всех источников, расположенных в пределах 

речного бассейна или его части, на водный объект или его часть) в соответствии с 

гидрографическим и/или водохозяйственным районированием в целях поддержания 

поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям 

законодательства, они принимаются к учету при определении требований. 

Воду, повергшуюся очистке, необходимо сбрасывать через водоотводные каналы в 

ближайший водоток или в иное место, исключающее возможность ее обратного 

проникновения в выработки и заболачивание прилегающих территорий. Место сброса 

сточных вод определяется в решении на предоставление водного объекта в пользование, 

выдаваемого в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 "О 

порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование". 

В соответствии со статьей 21 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-

ФЗ водный объект предоставляется в пользование на основании решения исполнительных 

органов государственной власти о предоставлении водных объектов в пользование. 

Приказом Минприроды России от 21.01.2013 № 20 утвержден Административный регламент 

Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению права пользования водными объектами на основании решения о 

предоставлении водных объектов в пользование. В решениях на предоставление водного 

объекта в пользование содержится информация о месте сброса сточных вод и 

определяется объем воды, разрешенный к сбросу. 

Объем загрязняющих веществ в сточных водах отражается в разрешении на сброс 

загрязняющих веществ, выданный на основании нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты. Указанные нормативы 

утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов по согласованию с Федеральной 

службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным 

агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования. 

1.1 Сточные воды 

1.1.1 Шахтные и карьерные воды 

Шахтные и карьерные воды (более 90 % массы сточных вод). Они содержат взвешенные 

вещества (неорганическую пыль) от проведения буровзрывных, вскрышных и добычных 

работ; нефтепродукты от разлива масел, топлива, эмульсии; нитриты и нитраты, 

образующиеся при взрывании взрывчатых веществ; железо, образующееся в результате 

окисления пирита (зачастую встречается во вмещающих породах), металлических 

конструкций и частей оборудования. Большой объем этого типа вод объясняется их 
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формированием за счет поверхностного, грунтового и подземного стока. При этом под 

шахтами и разрезами формируются депрессионные воронки, в которые собираются 

подземные и поверхностные воды с большой территории. 

1.1.2 Хозяйственно-бытовые воды 

Хозяйственно-бытовые воды. Они образуются на банно-прачечных комбинатах и в 

административно-бытовых зданиях. Эти воды, в числе прочего, содержат остатки мыльных 

щелочных вод. При наличии возможности такие воды передаются на очистку 

городским/поселковым коммунальным службам. 

1.1.3 Технологические (производственные) воды 

Технологические (производственные) воды. Они образуются в процессе работы 

обогатительной фабрики. Как правило, эти воды очищаются и повторно используются в 

технологическом процессе. Например, на некоторых обогатительных фабриках реализованы 

проекты реконструкции, предусматривающие замыкание водношламовых схем. Это 

позволяет не сбрасывать смесь воды и угольной пыли (шлам) в пруды-отстойники, а с 

использованием фильтр-прессов запускать ее в повторный цикл. 

1.1.4 Поверхностные (ливневые) воды 

Поверхностные (ливневые) воды. На предприятиях угольной промышленности они обычно 

отводятся вместе с карьерными, шахтными и производственными водами на общие 

очистные сооружения. Часть сточных вод может быть возвращена в технологический 

процесс. Однако вернуть в технологический процесс удается лишь небольшую долю 

сточных вод (до 10 %), формирующихся на угледобывающих предприятиях. Таким образом, 

требуется возведение очистных сооружений. Условно можно выделить следующие методы 

очистки воды: 

• механическая очистка (предварительное отстаивание, осветление); 

• биологическая очистка; 

• базовая физико-химическая очистка (флотация, аэрация, химическое осаждение, 

фильтрация, сорбция); 

• тонкая физико-химическая очистка (ионный обмен, мембранные методы); 

• обеззараживание сточных вод перед сбросом в водный объект (хлорирование,УФ-обработка, 

озонирование). 

Методы очистки сточных вод применяются в различных сочетаниях в зависимости от 

качества воды, подаваемой на очистку. Кроме того, на схемы очистных сооружений влияют 

экономическое состояние предприятий, требования контролирующих органов и 

исторические факторы. Решение о возможности реализации того или иного способа очистки 

и/или их комбинаций определяется индивидуально в каждом конкретном случае. 

1.2 Методы очистки воды  

Очистка сточных вод — комплекс мероприятий по удалению загрязнений, содержащихся в 

бытовых и промышленных сточных водах перед выпуском их в водоёмы. Очистка сточных 

вод осуществляется на специальных очистных сооружениях. 

Процесс очистки делится на 4 вида: 

• механический 

• биологический 

• физико-химический 

• дезинфекция сточных вод. 
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1.2.1 Механическая очистка 

Производится предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод 

с целью подготовки их к биологической очистке. На механическом этапе происходит 

задержание грубых и тонкодисперсных примесей. 

Сооружения для механической очистки сточных вод: 

• решётки (или УФС — устройство фильтрующее самоочищающееся) и сита; 

• песколовки; 

• первичные отстойники; 

• фильтры; 

• септики. 

Удаление крупного мусора 

В схемах очистки хозяйственно-бытовых вод могут использоваться при необходимости 

мероприятия для задержания крупного мусора органического и минерального 

происхождения. В рамках этих мероприятий обычно применяются решетки. Они 

устанавливаются сразу вслед за приемной камерой очистных сооружений. Ширину прозоров 

решеток перед очистными сооружениями принимают обычно не более 16-20 мм. 

Решетки подразделяются на неподвижные, подвижные и совмещенные с дробилками 

(решетки-дробилки). Более широкое применение имеют неподвижные решетки. 

Неподвижная решетка представляет собой металлическую раму, внутри которой установлен 

ряд параллельных стержней, поставленных на пути движения сточных вод. 

Очистка решеток от задержанных ими отбросов производится механизированным способом. 

Механизированная очистка решеток производится движущимися граблями, приводимыми в 

движение от электродвигателя. Предварительная реагентная обработка воды не 

предусматривается. 

Снятые с решеток отбросы подаются в дробилку, измельченную массу обезвоживают и 

направляют на дальнейшее обеззараживание или утилизацию другой организации. Решение 

о возможности реализации того или иного способа осаждения определяется индивидуально 

в каждом конкретном случае. 

Отстаивание 

Предварительное отстаивание обеспечивает осаждение наиболее крупных частиц 

взвешенных веществ, привносимых предприятиями угольной промышленности в процессе 

хозяйственной деятельности. Предварительное отстаивание осуществляется в шахтных 

водосборниках (при подземной добыче) и зумпфах (при открытой добыче). 

Данные устройства являются частью системы водоотлива и своей главной функцией имеют 

накопление воды для обеспечения стабильной работы насосных станций. 

Осветление 

Осветление воды предполагает удаление нерастворимых примесей, главным образом 

взвешенных. Самым распространенным способом осветления воды является безреагентное 

отстаивание — осаждение под действием силы тяжести, поскольку этот метод является 

наименее энергоемким. 

Процесс осветления воды может быть ускорен за счет применения флотации, коагуляции 

(реагентное осаждение) и фильтрации. Для реагентного осаждения могут применяться такие 
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общераспространенные коагулянты, как оксихлорид алюминия, сульфат алюминия, а также 

такие флокулянты, как полиакриламид и др. 

Пруды-отстойники являются наиболее распространенным сооружением для осветления 

воды. Их можно устраивать в замкнутых котлованах или в оврагах и логах (путем их 

перегораживания дамбами). По режиму работы различают пруды-отстойники 

периодического действия (также контактные, буферные, пруды-накопители) и непрерывного 

действия (также проточные). На практике очистка сточных вод осаждение взвешенных 

веществ производится чаще всего в проточных прудах-отстойниках, а контактные пруды-

отстойники применяют для обработки небольших объемов сточных вод. 

Для повышения эффективности осветления в прудах-отстойниках могут применяться 

искусственные фильтрующие массивы (ИФМ) из крупнообломочных материалов или 

песчано-гравийной смеси. Удаление осадка из прудов-отстойников (шлам) может 

осуществляться механизированным способом. Данный осадок подвергается 

обезвоживанию, после чего может быть использован как присадка к рядовому углю или 

передан на утилизацию специализированным организациям. В частности, осушенный 

переработанный осадок из прудовотстойников может применяться в качестве 

сельскохозяйственного удобрения. В редких случаях для осветления сточных вод 

предприятий угольной промышленности могут применяться отстойники (обычно это 

устройство применяется на городских/поселковых коммунальных очистных сооружениях). 

Отстойник представляет собой искусственный резервуар, предназначенный для осветления 

воды. Традиционными для отрасли являются горизонтальные отстойники, представляющие 

собой прямоугольный в плане резервуар, разделенный на несколько отделений, их 

применяют независимо от уровня грунтовых вод при пропускной способности очистных 

сооружений свыше 15-20 тыс. м3/сутки. Основными преимуществами горизонтальных 

отстойников являются малая глубина и хороший эффект очистки. К их недостаткам 

относится необходимость применения большего числа прудов-отстойников вследствие 

ограниченной ширины. Кроме того, ограниченность применения этого метода 

обуславливается территориальными особенностями регионов расположения предприятий, 

выраженными в дефиците земельных участков, необходимых для размещения 

прудовотстойников. 

Отстойники могут оснащаться тонкослойными модулями, предназначенными для отделения 

тонкодисперсных примесей. Также в редких случаях могут применяться осветлители со 

взвешенным слоем осадка (обычно это устройство применяется на городских/поселковых 

коммунальных очистных сооружениях). Такие осветлители совмещают функции по 

осветлению, коагуляции и фильтрации сточных вод. Осветлители работают следующим 

образом: вода подводится в осветлитель снизу и равномерно распределяется по его 

площади. Затем она проходит через взвешенный слой осадка, осветляется и по дырчатому 

лотку или трубе, располагаемой на некотором расстоянии над поверхностью взвешенного 

слоя, отводится на фильтры. 

Устройства механической очистки могут быть оборудованы дополнительными элементами, 

такими как: 

• устройства для снижения концентрации нефтепродуктов (нефтеловушки, боновые 

заграждения 10), боновые фильтры (см. раздел "Доочистка"); 

• аэрационные устройства для снижения содержания железа; 

• устройства биологической очистки (биоокислительные каналы, земляные фильтры). 
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Решение о возможности реализации того или иного способа осветления определяется 

индивидуально в каждом конкретном случае. Осветление с предварительным отстаиванием 

и ИФМ может обеспечивать очистку воды от взвешенных веществ в диапазоне от 50 % до 

>99 % (по данным анкет). 

Эффективность технологии осветления ограничивается гидравлической крупностью 

взвешенных веществ. 

1.2.2 Биологическая очистка 

Биологическая очистка может используется для очистки преимущественно хозяйственно-

бытовых сточных вод от веществ органического происхождения (взвешенных и коллоидных 

примесей, аммония, нитритов, нитратов, фосфатов, фенола). Обычно она применяется на 

предприятиях при соотношении БПК/ХПК более 0,35, pH = 6-8, температуре воды 15 °С — 

37 °С и концентрации грубодисперсных примесей до 150-2000 мг/л. 

Объемы хозяйственно-бытовых вод на предприятиях угольной отрасли сравнительно 

невелики, поэтому они обычно передаются для очистки на городские или поселковые 

коммунальные очистные сооружения, а при невозможности передачи очищаются на 

компактных очистных сооружениях. 

Биологическую очистку в естественных условиях (для очистки сравнительно небольшого 

количества сточных вод, а также для их доочистки) предприятия осуществляют в 

окислительных каналах, где развиваются микроорганизмы, участвующие в самоочищении 

природных водоемов. Биологическую очистку сточных вод в искусственных условиях 

предприятия осуществляют на биологических очистных сооружениях, включающих в себя: 

• песколовки, в которых осуществляется осаждение мелких частичек под действием силы 

тяжести; 

• биофильтры, аэротенки, окситенки, биореакторы — накопительные или фильтрующие 

устройства, использующие колонии микроорганизмов, перерабатывающие органические 

соединения. 

При необходимости глубокого удаления биогенных соединений азота большинство 

предприятий применяют процессы физико-химической очистки: нитрификацию (окисление 

аммонийного азота до нитритов и нитратов) и денитрификацию (восстановление окисленных 

форм азота нитритов и нитратов до газообразного азота). Для отделения от воды 

избыточной биомассы, образующейся в процессах биологической очистки, большинство 

предприятий используют вторичные отстойники или илоотделители, входящие в состав 

биологических сооружений вместе с биофильтрами и аэротенками. 

Биологическая очистка способна обеспечить удаление более 90 % всех окисляемых 

органических загрязнений, содержащихся в воде. 

Биологическая может почистить отдельный компонент (нитриты), не может почистить пром 

стоки. 

 

1.2.3 Физико-химическая очистка 

Данные методы используют для доочистки от растворённых примесей, а в некоторых 

случаях и от взвешенных веществ. Многие методы физико-химической очистки требуют 

предварительного глубокого выделения из сточной воды взвешенных веществ, для чего 

широко используют процесс коагуляции. 
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В настоящее время в связи с использованием оборотных систем водоснабжения 

существенно увеличивается применение физико-химических методов очистки сточных вод, 

основными из которых являются: 

• аэрация 

• флотация; 

• сорбция; 

• центрифугирование; 

• ионообменная и электрохимическая очистка; 

• гиперфильтрация; 

• нейтрализация; 

• экстракция; 

• эвапорация; 

• выпаривание, испарение и кристаллизация. 

Важным этапом при очистке сточных вод является механическое обезвоживание осадка. На 

данный момент существует несколько технологий обезвоживания — с помощью камерных 

фильтр-прессов, с помощью дисковых шнековых дегидраторов, с помощью ленточных 

прессов и с помощью центрифуг (декантеров). Каждая технология имеет свои плюсы и 

минусы (занимаемая площадь, энергопотребление, стоимость и т. п.). При обезвоживании 

обычно используют реагент (флокулянт) для увеличения эффективности обезвоживания. В 

настоящее время широкое применение получает использование центрифуг для 

обезвоживания. Качество разделения жидкой и твёрдой фракции самое высокое из 

вышеупомянутых технологий. 

Аэрация 

Аэрация воды применяется для удаления из воды ионов железа. Данный способ основан на 

насыщении загрязненных вод кислородом. При росте концентрации кислорода в воде ионы 

железа окисляются и переходят в нерастворимую форму. Сформированные в процессе 

окисления оксиды железа осаждаются на фильтрах, после чего могут быть удалены. Для 

обогащения воды кислородом используют гравитационные аэраторы (водосливы с 

перепадом по высоте), эжекторы (безнапорная аэрация воды) или компрессоры (напорная 

аэрация). 

Флотация 

Флотацию применяют для удаления из сточных вод: 

• взвешенных частиц; 

• нерастворимых диспергированных примесей, которые самопроизвольно плохо 

отстаиваются (например, эмульгированных нефтепродуктов); 

• ряда растворенных веществ (в том числе поверхностно-активных веществ). 

На флотационных установках происходит отделение твердой фазы от жидкой, чему 

способствуют предварительная реагентная обработка коагулянтом и флокулянтом и 

образование пузырьков воздуха, которые, прикрепляясь к твердым частицам, вызывают их 

всплытие. Таким образом, на поверхности воды образуется так называемый флотошлам, 

который удаляется скребковым механизмом. Крупные и тяжелые частицы выпадают в 

осадок на коническом дне флотационной установки, откуда отводятся в шламосборник. 

Для флотации обычно применяются специальные флотационные машины (флотомашины, 

флотаторы), для ускорения процесса и повышения эффективности осаждения 
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тонкодисперсных частиц и эмульгированных примесей перед флотацией в воду дозируются 

коагулянты, флокулянты и/или осадители металлов (например, известковое молоко). 

Флотационные устройства зачастую совмещаются с фильтрационными устройствами и 

объектами УФ-обеззараживания (так называемая флотофильтрация). 

Доочистка (фильтрация, сорбция) 

Для доочистки воды обычно используются специальные фильтрационные устройства. Реже 

для этого могут применяться вторичные отстойники и прудки очищенной воды, которые 

характерны для городских/поселковых коммунальных очистных сооружений. 

Фильтрационные устройства целесообразно применять: 

• для удаления взвешенных веществ при низких концентрациях (ниже 70- 100 мг/л); 

• как дополнительный элемент очистки может применяться после осветления, 

флотации, биологической очистки или других методов очистки; 

• для удаления ряда загрязняющих веществ (в том числе нефтепродуктов, железа, 

марганца, аммония) за счет сорбции — реакции загрязняющих веществ со 

специальным реагентом. 

Для очистки сточных вод обычно применяются засыпные фильтры (фильтры с зернистой 

загрузкой). В качестве зернистых загрузок несколько предприятий используют песок, 

керамзит, гравий, горелые породы, антрацит, а также их смеси с сорбентами 

(алюмосиликатами, цеолитом, активированным углем и т. д.). Мелкозернистые фильтры 

используют частицы с размерами около 0,3-1,2 мм, что обеспечивает фильтрацию частиц с 

размером выше 80 мкм. 

Для снижения концентрации нефтепродуктов на ряде предприятий угольной отрасли 

применяют боновые фильтры. Они представляют собой водопроницаемые контейнеры, 

заполненные инертными материалами (древесные опилки и т. д.), адсорбирующими на свою 

поверхность частицы нефтепродуктов. Степень очистки от нефтепродуктов после 

осветления и применения фильтров может составлять до >99 % (по данным анкет). 

На ряде предприятий, очистные сооружения которых оборудованы в последнее 

десятилетие, предусмотрена регенерация материалов, использованных в качестве загрузок. 

От эффективной регенерации фильтровальных загрузок зависит эффективность и 

продолжительность использования загрузки. Осадок от очистки подвергается 

обезвоживанию, после чего может быть использован как присадка к рядовому углю или 

передан на утилизацию специализированным организациям. 

На рассмотренных предприятиях фильтры работают при подаче на них сточных вод как под 

давлением, так и без него. В первом случае они имеют герметичный корпус. Особую роль в 

конструкции фильтра играет дренажная система, через которую отводится очищенная в 

фильтре вода и производятся промывки (регенерация). 

В случае применения фильтрации как основного элемента очистки для ускорения процесса 

и повышения эффективности осаждения тонкодисперсных частиц и эмульгированных 

примесей перед фильтрацией в воду дозируются растворы коагулянтов и флокулянтов. Для 

предотвращения биологического обрастания фильтров в воду перед ними дозируется 

гипохлорит натрия. 

Центрифугирование 

Центрифугирование – разделение твердых и жидких фаз в поле центробежных сил. 

Центрифуги и гидроциклоны. Циклоны: напорные – цилиндрическая и коническая части. 
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Вращение жидкости вызывается ее выпуском в тангенциальный патрубок, расположенный в 

верхней части цилиндра. Коническая часть кончается насадкой через которую выводится 

осадок. Низкий КПД из-за избыточной интенсивности турбулентности. Применяют для 

выделения частиц со скоростью осаждения менее 0.02 м/с. Многоярусные: по принципу 

выделения аналогичны напорным. Устройство в камере нескольких секций, через которое 

проходит очищаемый поток, позволяет более полно использовать объем гидроциклона и 

уменьшить время пребывания жидкости в циклоне. Открытые – для очистки от частиц со 

скоростью оседания более 0.02 м/с. большая производительность и малые потери напора. 

Гиперфильтрация 

Для глубокой очистки сточных вод от взвешенных и коллоидных бактерий; вирусов и других 

органических продуктов может быть применен метод гиперфильтрации. 

Гиперфильтрация осуществляется при температуре окружающей среды, что имеет большое 

значение при разделении жидких смесей, компоненты которых разлагаются, разрушаются 

или полимеризуются при нагревании. Минимальный расход энергии обусловил 

исключительный интерес к гиперфильтрационному методу для опреснения морской и 

солоноватых вод. Однако возможности практического применения метода не 

ограничиваются этой областью. Сейчас его применяют для выделения воды из растворов 

органических веществ и концентрирования примесей, содержащихся в сточных водах. 

В результате исследований было установлено, что указанную смесь можно эффективно 

разделить при содержании спирта, составляющем более 25% от общего объема смеси. 

Гиперфильтрация (обратный осмос) – процесс разделения растворов фильтрованием через 

мембраны, поры которых имеют диаметр около 10 мкм, пропускают молекулы воды, но 

непроницаемы для гидратированных ионов солей или молекул недиссоциированных 

соединений. 

Нейтрализация 

Одним из химических методов очистки сточных вод является метод нейтрализации. 

Сточные воды, содержащие кислоты или щелочи перед сбросом их в водоем или перед 

использованием в технологии нейтрализуют. 

Нейтрализовать можно различными способами: 

I Смешивание кислых и щелочных сточных вод. 

Данный метод применяется если на одном или на соседних предприятиях имеются кислые и 

щелочные сточные воды, не загрязненные другими компонентами. Нейтральные воды 

используют в производстве, а осадок обезвоживают на шламовых площадках или в вакуум-

фильтрах. 

II Добавление реагента. 

Для нейтрализации кислых стоков могут быть использованы щелочи (гидроксид аммония — 

NH4OH, гидроксид натрия — NaOH, карбонат натрия — Na2CO3, гидроксид калия — KOH), а 

также аммиачная вода, карбонат кальция — CaCO3, карбонат магния — MgCO3. Наиболее 

дешевое сырье — Ca(OH)2 — известковое молочко, содержащее активной извести 5-10%. 

Соду (гидрокарбонат натрия) и гидроксид натрия NaOH следует применять, только в случае 

если они являются отходами производства. 
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III Нейтрализация кислых вод путем фильтрования через нейтрализующие материалы. 

Нейтрализация кислых сточных вод проводится фильтрованием через магнезит, доломит, 

известняк, твердые отходы (шлак, зола). Процесс ведут в фильтрах (нейтрализаторах), 

которые разделяются на горизонтальные и вертикальные. Продолжительность контакта не 

менее 10 минут. 

IV Нейтрализация кислыми газами. 

Для нейтрализации щелочных сточных вод в последнее время начинают использовать 

отходящие газы, содержащие диоксид серы, диоксид азота или оксид азота, диоксид 

углерода. Применение кислых газов позволяет не только нейтрализовать сточные воды, но 

и произвести высокоэффективную очистку этих газов от вредных компонентов. 

Использование для метода нейтрализации щелочных стоков диоксида углерода имеет ряд 

преимуществ по сравнению с применением серной или соляной кислот позволяет резко 

снизить стоимость процесса нейтрализации. 

Нейтрализацию можно проводить в реакторах с мешалкой, в распылительных, пленочных и 

тарельчатых колоннах. 

Также проводят методы окисления хлором, кислородом, пероксидом водорода и др. 

Экстракция 

Экстракция - это извлечение вещества из раствора или сухой смеси с помощью 

растворителя практически не смешивающегося с исходной смесью. 

Экстракция может быть разовой (однократной или многократной) или непрерывной 

(перколяция). 

Простейший способ экстракции из раствора — однократная или многократная промывка 

экстрагентом в делительной воронке. Делительная воронка представляет собой сосуд с 

пробкой и краном для слива нижнего слоя жидкости. Для непрерывной экстракции 

используются специальные аппараты — экстракторы, или перколяторы. 

Для извлечения индивидуального вещества или определённой смеси (экстракта) из сухих 

продуктов в лабораториях широко применяется непрерывная экстракция по Сокслету. 

В лабораторной практике химического синтеза экстракция может применяться для 

выделения чистого вещества из реакционной смеси или для непрерывного удаления одного 

из продуктов реакции из реакционной смеси в ходе синтеза. 

Экстракция применяется в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, 

металлургической, фармацевтической и других отраслях, в аналитической химии и 

химическом синтезе. 

Эвапорация 

Эвапорационный способ очистки — физико-химический метод очистки производственных 

сточных вод с помощью водяного пара. 

Эвапорационная очистка производится путём пропускания через нагретую приблизительно 

до 100° C сточную воду насыщенного водяного пара. Проходя через воду, пар увлекает 

загрязняющие её летучие вещества, после чего очищается от них при прохождении через 

также нагретое приблизительно до 100° C вещество-поглотитель и поступает для 

повторного использования. 

Устройства для очистки данным способом называются эвапорационными колоннами и 

состоят из двух основных частей — эвапорационной и поглотительной. 
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Основными преимуществами эвапорационного способа очистки являются относительная 

простота при высоких технико-экономических показателях и отсутствие добавочного 

загрязнения в виде реагентов, остающихся в воде. 

Выпаривание 

Выпаривание — это метод химико-технологической обработки для выделения растворителя 

из раствора, концентрирования раствора, кристаллизации растворенных веществ. Иногда 

выпаривание проводят до получения насыщенных растворов, с целью дальнейшей 

кристаллизации из них твёрдого вещества. Выпаривание широко применяется в химической 

промышленности. Производство многих продуктов производится в жидкой фазе, в виде 

суспензий и эмульсий, а для получения целевого продукта жидкую фазу следует удалить. 

Наиболее простым и производительным способом является тепло- и массообмен. 

Выпаривание принципиально отличается от испарения тем, что при выпаривании обычно 

осуществляется частичное удаление растворителя из всего объёма раствора при его 

температуре кипения, а испарение происходит с поверхности раствора при любых 

температурах ниже температуры кипения. 

Химическое осаждение 

Для деструкции органических веществ с превращением их в СО_2 и Н_20 могут 

использоваться окислительные методы, включающие окисление активным хлором 

(гипохлоритом натрия). Этот метод способствует также предотвращению биообрастания 

фильтров. 

Тонкая физико-химическая очистка 

Для удаления большинства растворенных веществ (обессоливания) воды необходимо 

применять установки тонкой очистки воды. Наиболее распространенными способами 

обессоливания являются: 

• ионный обмен; 

• мембранные технологии (в том числе ультрафильтрация и обратный осмос). 

Технология ионного обмена основана на использовании ионитов – веществ, способных 

обменивать свои ионы на ионы из окружающего их раствора. Для очистки воды обычно 

применяются синтетические органические смолы.  

Мембранные методы основаны на использовании полупроницаемых мембран с малым 

размером пор. Мембранные методы очистки воды классифицируются по размерам пор 

мембран в такой последовательности: 

• микрофильтрация (0,1-1,0 мкм); 

• ультрафильтрация (0,01-0,1 мкм); 

• нанофильтрация (0,001-0,01 мкм); 

• обратный осмос (размер пор мембраны около 1 нм). 

Средний уровень задерживания растворенных веществ обратноосмотическими мембранами 

достигает 97 % — 99 %. 

Прочие методы, в том числе восстановление, нейтрализация, адсорбция, термический, 

электрические методы (электродиализ), применяются реже ионообменных или мембранных 

технологий. 

Общим недостатком технологий тонкой очистки воды являются требования к исходному 

качеству воды, высокая стоимость их внедрения на очистных сооружениях, существенные 
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эксплуатационные затраты, вызванные применением кислот и щелочей для технологических 

промывок, а также необходимость привлечения высококвалифицированного 

обслуживающего персонала. Кроме того, реализация этих методов возможна только после 

реализации базового метода очистки, а в ряде случаев с применением элементов физико-

химической очистки. 

Данный недостаток является особенно значимым для предприятий угольной 

промышленности, где объемы сточных вод являются весьма значительными (десятки и 

сотни м3/ч). 

1.2.4 Обеззараживание (дезинфекция сточных вод) 

Обеззараживание воды применяется как заключительный этап очистки сточных вод. Оно 

может осуществляться несколькими способами: 

• хлорированием; 

• ультрафиолетовым излучением (УФ); 

• озонированием. 

Хлорирование 

Для обеззараживания сточной воды хлорированием используют газообразный хлор, 

гипохлорит натрия и другие производные хлора, под действием которых бактерии, 

находящиеся в сточной воде, погибают в результате окисления веществ, входящих в состав 

протоплазмы клеток. Газообразный хлор может производиться как из жидкого хлора, так и 

электролизом раствора хлорных солей. При введении газообразного хлора в 

обрабатываемую воду должны быть обеспечены хорошее смешивание его с водой и 

достаточная продолжительность (не менее 30 мин) его контакта с водой. 

Установка для хлорирования газообразным хлором имеет хлораторную, смеситель, 

контактные резервуары. В хлораторной производится хлорная вода, которая затем 

смешивается с очищаемой водой. Негативным свойством хлорирования является 

образование хлорорганических соединений и хлораминов. 

УФ-обработка 

Применение УФ-излучения является безреагентным способом обеззараживания воды. УФ-

обработка требует в два раза меньше капиталовложений и в пять раз меньше 

эксплуатационных затрат по сравнению с озонированием. 

Обработку воды УФ-излучением проводят в конце процесса водоочистки, перед 

использованием или отведением в водный объект. Перед сбросом в водный объект 

производится обеззараживание ультрафиолетовым излучением (установка типа "Лазурь-

М250" или ее аналоги). 

Согласно методическим указаниям по санитарно-эпидемиологическому надзору за 

обеззараживанием сточных вод УФ-излучением стандартный уровень инактивации 

микроорганизмов при использовании данной технологии составляет 99,9 % 

Озонирование 

Озонирование воды также позволяет избежать негативных эффектов хлорирования 

(сохранение соединений хлора в воде, для удаления которого применяются 

дополнительные фильтры). Озон, в отличие от хлора, быстро разлагается в воде с 

образованием молекул кислорода Ог. Кроме того, озонирование способствует удалению из 

воды ионов железа и марганца. Производство озона для очистки осуществляется на 
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специальных установках — озонаторах. Для введения озона в воду применяют барботажные 

установки. 

Использование озонирования ограничено высоким уровнем энергопотребления (требуется 

около 30 кВт на получение 1 кг озона), а также необходимостью подщелачивания и 

подкисления воды. Последние меры необходимы, поскольку эффективность очистки 

сточных вод методом озонирования зависит, в числе прочего, от величины pH очищаемой 

воды. Для ускорения процесса инициирования целесообразно проводить окисление в 

щелочной среде. 

1.3 Загрязняющие вещества и схемы очистки 

Рекомендуемый перечень контролируемых на сбросе показателей представлен в таблице: 

Контролируемые на сбросе показатели 

Наименование показателя Класс опасности1) Группа 

Аммоний NH4
+ 4 органика 

Биохимическое потребление 
кислорода 

БПКполн - вторичные показатели 

Взвешенные вещества - 4 вторичные показатели 

Железо Fe 4 тяжелые металлы 

Нитриты NO2
- 4 соли 

Нитраты NO3
- 4 соли 

Синтетические поверхностно-
активные вещества 

СПАВ - вторичные показатели 

Сульфаты SO4
2- - соли 

Марганец Mn2+ 4 
тяжелые металлы 

Медь Cu2+ 3 

Нефтепродукты - 3 нефтепродукты 

Фенолы C6H6O 3 органика 

Фосфаты PO4 4 соли 

Хлориды Cl- 4 соли 

Химическое потребление 
кислорода 

ХПК - вторичные показатели 

1) Класс опасности установлен в соответствии с приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 "Об утверждении 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значений, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (3 класс – 
умеренно опасные; 4 класс – малоопасные). 
 

Рассматриваемое в настоящей работе предприятие имеет оформленный выпуск сточных 

вод в водные объекты с утвержденными перечнем контролируемых загрязняющих веществ 

(Приложение Е). 

 

1.3.1 Общие сведения о природе загрязнений и способах их очистки 

Содержание тех или иных загрязнений в стоках, поступающих на очистные сооружения 

карьерных вод, обуславливается, преимущественно, особенностями геологического 

строения участка. Это связано с наличием в составе стоков подземной воды, поступающей в 

водосборники открытой горной выработки. Дополнительно, загрязнения в стоки привносятся 

за счет хозяйственной деятельности, в результате смыва загрязнений с поверхностей 

атмосферными осадками.  
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Используемая технология очистки на существующих очистных сооружениях не исключает 

наличие в сточной воде на выпуске в водные объекты превышение по представленных 

загрязняющим компонентам. 

Загрязнения в воде находятся в растворенном и нерастворенном состояниях. 

Нерастворенные загрязнения могут находиться в воде во взвешенном состоянии, в виде 

устойчивых суспензий или эмульсий, а также в виде пленки на поверхности воды. 

Очистка от нерастворенных загрязнений, находящихся во взвешенном состоянии, возможна 

методом седиментации (отстаивания). При этом важными факторами будут являться такие 

параметры как плотность взвешенных частиц и их фракционный состав. На угольных 

разрезах, как правило, используются отстойники по типу открытых земляных емкостей, 

устраиваемых путем выемки грунта (отстойники котлованного типа) или путем 

перегораживания естественных логов дамбами из грунтового материала (отстойники 

балочно-овражного типа). Наибольший эффект очистки достигается при наименьших 

скоростях движения стоков по проточной части отстойника при одновременном 

максимальном времени пребывания стоков в отстойнике, что может быть достигнуто за счет 

увеличения физических параметром отстойника (увеличение вместимости за счет 

увеличения его длины, ширины, глубины). Определяемая расчетным путем гидравлическая 

крупность позволяет определить размер осаждаемой фракции в отстойнике и по 

гранулометрическому составу стоков найти эффективность осаждения взвешенных частив в 

отстойнике. Из отстойника выносятся наиболее мелкие фракции взвеси. В качестве 

сооружений доочистки отстаивание не эффективно, так как для осаждения мелкой фракции 

загрязнений, выносимой первой ступенью отстаивания, требуется создание чрезмерно 

больших емкостей. При этом не происходит очистка от специфических загрязняющих 

компонентов. 

Очистка нерастворенных частиц в виде суспензий возможна на сооружениях доочистки при 

фильтрации через материал, имеющих размер каналов, при их сложении в массиве, меньше 

чем размер самих коллоидных частиц, или путем сорбции на фильтрующем материале. 

Для очистки растворенных в воде и нерастворенных загрязнений в виде эмульсий 

используются химические и физико-химические методы, а также ультрафильтрация. 

Суть химического метода заключается во взаимодействии растворенных в воде 

компонентов с элементами кристаллической решетки контактируемого с водой материала. 

Наиболее распространенным химическим методом является ионный обмен. 

1.3.2 Очистка от аммония 

Аммоний – соединение атомов азота и водорода, обладает химическими свойствами 

металлов. Повышенное содержание аммония может свидетельствовать о попадании 

фекальных стоков или органических удобрений. В природных водах источником накопления 

вещества служат продукты разложения и жизнедеятельности различных организмов. 

Существует несколько методов очистки от аммония: 

• хлорирование; 

• обратный осмос; 

• биологический способ; 

• ионообменный на сильнокислотном катионите; 

• ионообменный на неорганическом ионите; 

• ионообменный на природном цеолите; 

• аэрация. 
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Для очистки воды от аммония хлорированием требуются большие дозировки в 

обрабатываемую воды сильного окислителя. Использование сильных окислителей, 

например активного хлора, не всегда применимо так как может иметь негативное влияния на 

эффективность очистки от других компонентов, а другие окислители, такие как озон, 

хлорамин, перманганат калия для удаления аммония неэффективны. Осложняющим 

фактором также является достаточно жесткие требования по хлоридам в очищенной воде 

(300 мг/л). Данные особенности делают данный метод очистки не применимым для очистки 

карьерной воды. 

Эффективность ионообменного умягчения воды и очистка от аммония на 

сильнокислотных катионообменных смолах сильно зависит от состава исходной воды, 

концентрации в ней натрия и калия. При нестабильной концентрации данных компонентов в 

исходной воде, что характерно для стоков карьерного водоотлива, данный метод очистки от 

аммония затруднителен и требует серьезного и постоянного контроля качества исходной 

воды.  

Более эффективным методом очистки воды от аммония считается сорбция на 

неорганических сорбентах, при этом происходит одновременно обезжелезивание воды, 

деманганация, умягчение воды вследствие ионного обмена. 

Очистка воды от аммония на природном цеолите получила широкое применение 

вследствие низких капитальных затрат и простой автоматизации процесса. Сорбционная 

емкость по аммонию в сравнении с синтетическими цеолитами невелика и зависит от 

месторождения цеолита и проведения процессов регенерации сорбента. 

Очистка воды от аммония при помощи обратноосмотического метода легко 

автоматизируется. Одновременно с удалением ионов аммония происходит удаление и 

других примесей, а также частичное умягчение и обессоливание воды. Метод 

обратноосмотической очистки следует применять для вод, которые помимо аммония имеют 

повышенные концентрации лития, натрия, сульфатов, бора и другие. 

Процесс окисления с помощью бактерий – это аэрация. Метод аэрации применяется также 

для освобождения от марганца, метана, сероводорода и других газообразных веществ, 

растворенных в воде. Процесс осуществляется с применением фильтров загруженными 

гранулированными материалами, благоприятными для закрепления и развития бактерий. 

Поддерживать жизнедеятельность нужных бактерий на таких фильтрах могут только 

высококвалифицированные обученные специалисты, поэтому метод считается дорогим. 

Возможное наличие в исходной воде нефтепродуктов, негативно влияющих на 

жизнеспособность микроорганизмов, делает данный метод не применимым для очистки 

промышленных стоков угольного разреза. 

1.3.3 Снижение БПК и ХПК 

Биохимическое потребление кислорода (БПК) — количество кислорода, 

израсходованное на аэробное биохимическое окисление под действием микроорганизмов и 

разложение нестойких органических соединений, содержащихся в исследуемой воде. БПК 

определяет количество легкоокисляющихся органических загрязняющих веществ в воде. 

Химическое потребление кислорода (ХПК) — показатель содержания органических 

веществ в воде, выражается в миллиграммах кислорода (или другого окислителя в 

пересчёте на кислород), пошедшего на окисление органических веществ, содержащихся в 

литре (1 дм³) воды. 
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Наличие микроорганизмов в карьерной воде носит пролонгированный характер ввиду 

неблагоприятных условий поддержания жизнедеятельности микроорганизмов. Большая 

часть микроорганизмов погибает, инициируя процесс их разложения, сопровождающийся 

потреблением кислорода из сточной воды. 

Основными способами очистки стоков от БПК и ХПК являются способы, снижающие 

значение взвешенных веществ в стоках, включая находящиеся в них микроорганизмы. 

На практике, в сточной воде промышленных предприятий угольной промышленности, 

снижение показателей БПК и ХПК достигается при прохождении стоков через ступень 

отстаивания, что вызвано неблагоприятной средой для поддержания жизнедеятельности 

микроорганизмов. При этом степень снижения зависит от времени пребывания стоков в 

отстойнике. 

Также, наблюдается сезонное колебание уровня БПК и ХПК в воде, со значительно более 

низким их значениями в холодный период года. 

1.3.4 Очистка от взвешенных веществ 

Вещества в зависимости от крупности и плотности примесей подразделяются на следующие 

группы: 

• включения большой величины, плотность которых больше водной среды. Они 

характеризуются повышенной оседающей способностью; 

• легкие взвеси мелкой крупностью, которые в свою очередь разделяются на две формы (не 

оседающие и не всплывающие (взвешенные в жидкости); обладающие плохими 

седиментационными свойствами); 

• всплывающие на поверхность, плотность которых меньше жидкой среды. 

На данный момент самыми распространенными способами очистки взвешенных частиц 

считаются: 

• отстаивание и процеживание; 

• фильтрование; 

• под воздействием центробежной силы. 

Очистка от нерастворенных загрязнений, находящихся во взвешенном состоянии, возможна 

методом седиментации (отстаивания). При этом важными факторами будут являться такие 

параметры как плотность взвешенных частиц и их фракционный состав. На угольных 

разрезах, как правило, используются отстойники по типу открытых земляных емкостей, 

устраиваемых путем выемки грунта (отстойники котлованного типа) или путем 

перегораживания естественных логов дамбами из грунтового материала (отстойники 

овражно-балочного типа). Наибольший эффект очистки достигается при наименьших 

скоростях движения стоков по проточной части отстойника при одновременном 

максимальном времени пребывания стоков в отстойнике, что может быть достигнуто за счет 

увеличения физических параметром отстойника (увеличение вместимости за счет 

увеличения его длины, ширины, глубины). Определяемая расчетным путем гидравлическая 

крупность позволяет определить размер осаждаемой фракции в отстойнике и по 

гранулометрическому составу стоков найти эффективность осаждения взвешенных частив в 

отстойнике. Из отстойника выносятся наиболее мелкие фракции взвеси. В качестве 

сооружений доочистки отстаивание не эффективно, так как для осаждения мелкой фракции 

загрязнений, выносимой первой ступенью отстаивания, требуется создание чрезмерно 

больших емкостей. При этом не происходит очистка от специфических загрязняющих 

компонентов. 
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Процеживание осуществляется через сита и решетки, размер которых выбирается в 

зависимости от свойств и величины взвешенных частиц. Решетки выполнены 

неподвижными и подвижными – если нужна очистка небольшого количества воды, то 

применяют неподвижные. Также решетки бывают простые (очищаются вручную) и 

механические (очищаются с помощью специальных приспособлений). 

Фильтрование выполняется с использованием фильтров умягчителей с зернистой загрузкой, 

сектами или полипропиленовыми картриджами. Для достижения качественной и стабильной 

очистки лучше всего использовать двухступенчатое фильтрование. 

Очень эффективной считается очистка воды от взвешенных веществ под действием 

центробежных сил. Для этой цели применяют устройства – гидроциклоны, где происходит 

вращение воды и агломерация взвешенных веществ, увеличение гидравлической крупности. 

Различают гидроциклоны открытого и закрытого типов. Открытые используются в случае, 

если размер загрязнений более 5,0 мм/с. 

1.3.5 Удаление металлов 

Железо 

Вода, имеющая содержание железа выше установленной нормы, имеет специфический 

металлический привкус, пагубно влияет на здоровье человека и на сантехнику, которая 

покрывается буро-жёлтым налётом. Недопустимо использование такой воды и в 

промышленности, так как это приводит к появлению на готовой продукции ржавых пятен и 

разводов. Потому очистка сточных вод от железа является обязательной везде: как для 

нужд населения, так и для промышленности. 

 

Наиболее эффективным способом обезжелезивания воды считается принцип окисления: 2-х 

валентное железо окисляется до состояния 3-х валентного (ржавчина), а затем удаляется 

механическим способом. 

Наиболее часто применимыми способами очистки стоков от железа являются: 

• аэрация (загрязнённая вода обрабатывается потоком воздуха); 

• фильтрация и обработка реагентами и катализаторами. 

Для аэрации воды в промышленных масштабах применяется метод обрыва струи воды, при 

котором капли воды, падая от капельника вниз, насыщаются кислородом, растворенным в 

воздухе. Вода разбрызгивается мелкими фонтанами и сливается в бак, откуда поднимается 

насосами и подается на катионный фильтр. Этот безнапорный метод позволяет проводить 

насыщение воды в любых количествах, а также делать перерыв в работе при 

необходимости остановить потребление воды. Если в воде присутствует очень большое 

количество растворенного железа, воду перед аэрацией помещают в бак, где в нее 

добавляют гипохлорит натрия, который так же является сильным растворителем. 

Также при небольшой производительности применяют напорные аэраторы-сатураторы, 

представляющие собой закрытую напорную емкость через которую проходит поток 

обрабатываемой воды под высоким давлением (10 – 15 атм.). Для насыщения воды 

кислородом с помощью давления в воду перед емкостью компрессором через эжектор 

подается сжатый воздух. 

Фильтрация воды предусматривает её прохождение через систему фильтров, имеющих 

несколько ступеней. В такой системе задерживаются даже самые маленькие частицы. 

Именно этот способ чаще всего применяется на производстве. Если в фильтрах в качестве 
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очищающих элементов используются природные материалы, то они становятся более 

доступным по цене и им не нужна частая замена. 

Медь 

Очистка от меди аналогична очистки от железа, только в качестве окислителя при физико-

химическом методе очистки используются различные химические окислители. Ввоз 

окислителей осуществляется на этапе предобработки стоков за счет введения реагентов. 

Марганец 

Важнейшее условие качественной очистки водных масс от марганца – требуемый уровень 

водородного значения рН, поскольку из-за химического состава окисление данного элемента 

(в отличие от обычного железа) происходит сложнее. При показателе от pH 7,5 ионы 

марганца принимают нерастворенную форму, а если он ниже 7,0, эффективное удаление 

элемента становится просто невозможным. В данном случае в целях повышения 

водородного показателя могут использоваться фильтры корректоры pH с кальцитом – 

зернистыми мраморными фракциями. Для дальнейшей очистки потребуется окислитель, 

поскольку содержащегося в воде элемента обычно оказывается недостаточно. Решить 

проблему помогают эжекторы-аэраторы. 

В грунтовых водах, в которых кислорода нет вообще, марганец присутствует в 

двухвалентной растворенной форме. Чтобы удалить его из воды, сначала нужно будет 

произвести окислительные реакции, а потом фильтрацию. Хорошие результаты показывают 

фильтры-обезжелезиватели. 

Также удаление марганца из воды может производиться с применением накопительных 

баков. Сначала в целях лучшего окисления выполняется корректировка водородного 

показателя кальцитом (его засыпают на дно колодца, либо в накопительный бак). 

Окислительные процессы запускает аэрационное устройство – эжектор. После прохождения 

эжектора насыщенная воздухом вода поступает в накопительную емкость, где 

продолжаются окислительные реакции. Затем вода начинает подаваться насосной станцией 

на фильтр промывной титановой мембраны. Частики марганца от 0,1 микрон, которые не 

смогли раствориться, удерживаются поверхностью мембраны. 

При введении перманганата калия в воду растворенный марганец окисляется, в результате 

образуется малорастворимый оксид марганца. Осажденный оксид в виде хлопьев имеет 

значительную развитую удельную поверхность – около 300 м2 на 1 г осадка. Осадок – 

отличный катализатор, который позволяет проводить демангацию при рН около 8,5. Для 

удаления Mn2+ в количестве 1 мг нужно 1,92 мг перманганата калия. Обращаем внимание, 

перманганат калия убирает из воды и марганец, и железо в любых формах. Также 

удаляются неприятные запахи. Практические данные относительно очистки воды от 

марганца с применением перманганата калия показывают – нужно использовать 2 мг 

вещества на каждый 1 мг марганца, процент окисления будет составлять до 97% Mn2+. 

После перманганата для удаления продуктов окисления, взвешенных веществ вводят 

коагулянт. Затем вода фильтруется на установке песчаной загрузки. При очистке подземных 

вод от марганца параллельно с перманганатом вводят активированную кремниевую кислоту 

либо флокулянты. Это позволяет увеличить хлопья оксида марганца в размерах. 

Для увеличения рабочего ресурса фильтрующей загрузки за счет крепления пленки 

катализатора из оксида марганца и гидроксидов железа на поверхности зерен, для 

уменьшения расхода перманганата калия чаще всего используется именно 

модифицированная загрузка. До начала процесса фильтрования через фильтрующую 

загрузку пропускают сначала раствор железного купороса (FeSO4) с перманганатом калия, 
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потом загрузку обрабатывают тринатрийфосфатом (формула Na3PO4) либо сульфитом 

натрия (Na2SO3). Ориентировочная скорость фильтрации воды будет составлять 8-10 м/ч. 

Каталитическую пленку можно сделать точно так же, пропуская 0,5% раствор хлорида 

марганца с перманганата калия через загрузку фильтра. 

Данный тип обработки является одним из наиболее эффективных. Процесс окисления 

марганца занимает всего 10-15 минут при значении рН 6,5-7,0. Доза озона согласно 

стехиометрии составляет 1,45 мг, диоксида хлора – 1,35 мг на миллиграмм двухвалентного 

марганца. Но поскольку озон подвергается каталитическому разложению оксидами 

марганца, доза должна быть увеличена. Все указанные количества KMnO4, ClO2, O3 верны, 

но они чисто теоретические. Практические дозы окислителей зависят от рН, срока контакта 

окислителя и воды отложений, содержания органических примесей и других показателей. 

1.3.6 Очистка от нитритов и нитратов 

Поступление в дренажные воды карьера ионов аммония и нитрата связано с растворением 

и вымыванием нитрата аммония при зарядке обводненных скважин. Загрязнение дренажных 

вод нитритным азотом связано с сорбцией горной массой образующихся при взрывах 

оксидов азота. Последующее вымывание атмосферными осадками оксидов азота, 

сорбированных взорванной горной массой, приводит к поступлению образующихся ионов 

нитрита и нитрата в дренажные воды. 

Результаты исследований по оценке влияния взрывных работ на загрязнения дренажных 

вод в условиях крупного действующего карьера показывают их прямую связь с наличием в 

дренажных водах соединений азота. По результатам исследований установлено, что 

количество соединений азота в виде ионов аммония, нитрита и нитрата, поступающих в 

дренажные воды при ведении взрывных работ, составляет от 3 до 4 % от количества азота, 

содержащегося в израсходованных взрывчатых веществах. В результате концентрация 

соединений азота в дренажных водах многократно превышает естественный уровень их 

содержания в поверхностных и подземных водах и приводит к загрязнению водных объектов 

при сбросе в них дренажных вод. 

Применяемые в настоящее время методы очистки сточных вод от соединений азота 

разделяются на следующие группы: 

• физико-химические методы очистки; 

• химические методы очистки; 

• биологические методы очистки. 

Физико-химические методы очистки основаны на удалении из сточных вод соединений азота 

при проведении процессов адсорбции, ионного обмена, обратного осмоса и электродиализа. 

Адсорбция – физико-химический процесс, связанный с переходом ионов и молекул 

загрязняющих веществ из раствора на поверхность твердого сорбента под действием 

нескомпенсированных межмолекулярных сил на границе раздела фаз. 

Адсорбционная очистка сточных вод от соединений азота применяется главным образом 

для удаления ионов аммония (NH4+). 

В качестве сорбентов применяются алюмосиликаты (цеолиты) природного или 

искусственного происхождения. 

Технологически процесс адсорбционной очистки сточных вод реализуется путем их 

фильтрации через адсорбционные колонны, заполненные слоем сорбента, поглощающего 
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загрязняющие вещества. По мере исчерпания адсорбционной емкости сорбента он 

заменяется свежим или регенерируется путем реагентной обработки. 

Метод ионного обмена основан на обратимой химической реакции обмена ионов между 

твердым материалом (ионит) и раствором электролита. В качестве ионитов используют 

синтетические ионообменные смолы или природные материалы. Технологически процесс 

ионообменной очистки сточных вод аналогичен процессу адсорбционной очистки 

(фильтрация сточных вод через слой ионообменного материала, регенерация 

ионообменного материала путем его реагентной обработки при исчерпании обменной 

емкости). 

Для комплексной очистки сточных вод от соединений азота (ионы аммония, нитрита и 

нитрата) требуется двухступенчатая схема очистки с применением двух видов 

ионообменных материалов – катионитов для поглощения ионов аммония и анионитов для 

поглощения ионов нитрита и нитрата. 

Метод обратного осмоса (гиперфильтрация) основан на процессе молекулярного 

разделения истинных растворов путем их фильтрования под давлением через 

полупроницаемые мембраны, которые задерживают полностью или частично ионы или 

молекулы растворенного вещества. Данный метод используется для глубокой очистки воды 

от широкого комплекса растворенных загрязняющих веществ, включая соединения азота. 

Особенностью метода обратного осмоса является образование высококонцентрированных 

растворов, содержащих удаляемые загрязняющие вещества, что влечет за собой затраты 

на их переработку и обезвреживание. 

Электродиализ – процесс сепарации ионов солей, осуществляемый в мембранном аппарате 

под действием постоянного электрического тока, применяемый для опреснения 

высокоминерализованных сточных вод. Данный процесс используют для опреснения 

соленых вод, а также очистки промышленных сточных вод и отработанных технологических 

растворов. Так же, как и описанные процессы физико-химической очистки, метод 

электродиализа приводит к образованию отходов – концентрированных растворов, 

содержащих отделенные загрязняющие вещества. 

В целом рассмотренные методы физико-химической очистки имеют общую технологическую 

особенность, ограничивающую их возможное применение для очистки дренажных вод, – 

низкую селективность по отношению к соединениям азота (ионы аммония, нитрита и 

нитрата), приводящую к образованию значительного количества концентрированных 

растворов, содержащих кроме соединений азота другие растворенные в воде вещества. 

Химические методы очистки основаны на проведении химических реакций с соединениями 

азота при введении в сточные воды реагентов, приводящих к образованию малотоксичных 

веществ. К методам химической очистки, которые могут использоваться для очистки 

дренажных вод от соединений азота, относятся озонолиз и обработка гипохлоритом натрия 

или кальция. 

Метод озонолиза (обработка воды озоном О3) применяется в подготовке воды для 

хозяйственно-питьевого и промышленного использования. В методе озонолиза 

используется высокая окислительная способность озона. 

Промышленный способ получения озона заключается в обработке воздуха электрическим 

разрядом (выход озона О3 составляет 10–20 % от содержащегося в воздухе кислорода). 

Смешение воды с озоно-воздушной смесью осуществляется в эжекторах, специальных 

роторных механических смесителях, а также в абсорберах различной конструкции. 
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При применении озонирования для очистки воды от соединений азота происходит переход 

аммонийного (NH4+) и нитритного (NO2–) азота в нитратную (NO3–) форму. 

В результате содержание общего азота в очищенной воде не изменяется за счет перехода 

аммонийного и нитритного азота в нитратную форму. Вследствие этого применение 

процесса озонолиза для очистки дренажных вод, содержащих соединения азота, 

нецелесообразно из-за возрастания в них содержания нитратов, а также в связи с высокими 

капитальными и эксплуатационными затратами (высокая стоимость оборудования, 

значительные энергозатраты). 

Процесс обработки сточных вод гипохлоритом натрия NaOCl или кальция Ca(ОCl)2 нашел 

применение для очистки промышленных сточных вод от соединений аммонийного азота. 

При взаимодействии гипохлорита с ионами аммония идет реакция его окисления с 

образованием газообразного азота. Эффективность удаления ионов аммония при 

оптимальном соотношении ионов гипохлорита и аммония составляет 99–100 %. Таким 

образом, обработка дренажных вод гипохлоритными растворами может обеспечить их 

очистку только от аммонийного азота, окисление нитрит-ионов приводит к увеличению в 

обработанных водах концентрации нитратного азота. Кроме того, в обработанных 

гипохлоритом дренажных водах возрастает солесодержание (увеличение концентрации 

ионов хлорида, натрия или кальция). 

Биологическая очистка не применима для очистки от соединений азота стоков угольных 

предприятий в связи с непригодностью стоков для создания условий жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

1.3.7 Удаление нефтепродуктов из воды 

Один из наиболее распространенных техногенных видов загрязнений воды, вследствие 

которого её нельзя не только пить, но и зачастую применять для промышленных нужд   – это 

примеси различных нефтепродуктов. 

Среди достаточно обширного списка всевозможных видов загрязнений в отдельную группу 

специалисты выделяют неидентифицированные нефтяные углеводороды. 

В неё входят: 

• мазутные примеси; 

• керосиновые загрязнения; 

• бензиновые загрязнения; 

• примеси различных нефтяных масел. 

Все перечисленные выше соединения высокотоксичны, из-за чего крайне опасны для 

экологического состояния окружающей среды. Эти нефтяные примеси заносятся в почву 

вместе со стоками, а уже из неё распространяются по природным и искусственным 

водоемам, на которых и установлены водозаборы, снабжающие гражданские и 

промышленные объекты. 

Нефтяные и нефтепродуктовые примеси делятся на следующие категории: 

• легко отделимые; 

• трудноудаляемые; 

• растворимые. 

Трудноудаляемые виды примесей, как правило, находятся в капельном (грубодисперсном) 

состоянии. В зависимости от их количества, они могут образовывать на водной поверхности 
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либо плавающую пленку, либо цельный поверхностный слой. Такие примеси составляют 

большую часть нефтяных загрязнений. 

Легко отделимые примеси составляют гораздо меньшую часть.  В основном при соединении 

их с водой образуется эмульсия. Если вовремя не принять мер по её удалению, то она, 

вследствие своей высокой устойчивости, может сохраняться в воде длительное время. 

Однако, соответствующая обработка загрязненной эмульсией воды переводит этот вид 

примесей в такое состояние, которое с легкостью можно удалить. 

Растворимых соединений – еще меньше, поскольку органические компоненты, 

составляющие структуру нефти и нефтепродуктов, плохо растворяются в воде.  Однако, 

концентрация нефтепродуктов, точнее – их водорастворимых соединений, при длительном 

контакте загрязнений с водой, постепенно увеличивается. 

Основными методами очистки сточных вод от примесей нефти и нефтепродуктов являются: 

механические методы; 

• химические способы; 

• физико-химические методики; 

• биологические методы очистки. 

Таким образом, очистка от нефтепродуктов является попутной задачей при очистке от 

других содержащихся в воде загрязнений. 

1.3.8 Очистка от сульфатов 

Сульфаты представляют собой сернокислые соли серной кислоты H2SO4. Они обладают 

светлой окраской, незначительной твёрдостью и многие из них хорошо растворимы в воде. 

Большая часть сульфатов представляет собой минеральные зоны окисления. 

Присутствие сульфатов в промышленных сточных водах обусловлено, как правило, 

определёнными технологическими процессами, которые возникают вследствие 

использования серной кислоты (изготовление минеральных удобрений и химических 

веществ). В случае с открытыми горными работами сульфаты вымываются из горных пород 

и искусственно в сточные воды не привносятся. Наличие в питьевой воде сульфатов не 

влияют на человеческий организм, однако значительно ухудшают вкус воды. Проявление 

вкуса сульфатов возникает в случае их концентрации 250 - 400 мг/л. Сульфаты в воде могут 

вызывать появление осадков на трубопроводе при смешивании двух вод с различным 

минеральным составом, к примеру, сульфатных и кальциевых. 

ПДК сульфатов в воде водоёмов хозяйственно-питьевого назначения составляет около 

100 мг/л, лимитирующий показатель вредности – его органолептичность. 

Методы удаления сульфатов: 

1. Ионный обмен. 

2. Обратный осмос. 

Очистка воды от сульфатов методом ионного обмена заключается в прохождении воды 

через анионообменные смолы сильного основания (аниониты). Аниониты извлекают из воды 

анионы соединений, характеризующиеся относительным родством в отношении удаляемых 

ионов по следующему ряду. То есть реакция возможна, если аниониты в воде будут стоять в 

этом ряду перед (левее) анионами, находящимися на смоле. 
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К недостаткам данного метода относят: 

• необходимость повышенного контроля в связи с возможностью выброса сульфатов в 

очищенную воду, что происходит за счет перенасыщения фильтрата; 

• требуется строгий контроль качества исходной и очищенной воды; 

• применение только на производстве. 

Данный метод оптимален для водоподготовки при высоком содержании сульфатов. 

Наиболее эффективно помогают очистить воду от сульфатов установки обратного осмоса, 

или нанофильтрация. Вода очищается путем попадания под давлением на 

полунепроницаемую мембрану. Размеры пор и особенности ее физико-химического 

строения пропускают только молекулы воды и некоторых безвредных газов, раствор с 

загрязнениями стекает в отстойник. 

Преимуществ использования обратноосмотического метода много: 

• высокое качество очищенной воды не зависит от ее исходного состава; 

• очистка воды осуществляется за счет мембран без использования химических веществ, что 

делает метод экологически безопасным; 

• компактные размеры установки не требуют больших площадей; 

• возможно домашнее и промышленное производство; 

• кроме очистки воды от сульфатов, идет одновременное снижение жесткости, дезодорация, 

осветление и избавление от других химических соединений. 

К недостаткам установок обратного осмоса относятся: 

• высокая стоимость (относительно метода ионного обмена); 

• наличие концентрата солей, до 25 % от общего объема воды, что делает данную технологию 

неприменимой для очистки высокообъёмных промышленных стоков. 

1.3.9 Очистка от СПАВ 

СПАВ представляют собой обширную группу соединений, различных по своей структуре, 

относящихся к разным классам. Эти вещества способны адсорбироваться на поверхности 

раздела фаз и понижать вследствие этого поверхностную энергию (поверхностное 

натяжение). В зависимости от свойств, проявляемых СПАВ при растворении в воде, их 

делят на анионоактивные вещества (активной частью является анион), катионоактивные 

(активной частью молекул является катион), амфолитные и неионогенные, которые совсем 

не ионизируются. 

В поверхностных водах СПАВ находятся в растворенном и сорбированном состоянии, а 

также в поверхностной пленке воды водного объекта. 

На очистных сооружениях присутствие СПАВ в очищаемых сточных водах приводит к 

образованию пены в аэротенках, увеличению выноса взвешенных веществ из вторичных 

отстойников, снижению ферментативной активности ила, сокращению его прироста, и, 

следовательно, ухудшению качества очистки. 

В некоторых случаях приемлемым является метод фракционирования ПАВ в пену. Метод 

основан на пенообразующей и адсорбционной способности ПАВ при барботаже исходной 

сточной воды воздухом, в результате чего ПАВ образуют устойчивый слой пены и 

удаляются вместе с пузырьками воздуха. Максимальный эффект очистки по ПАВ составляет 

70-86%. 
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1.3.10 Очистка от фенолов 

Фенолы — органические соединения ароматического ряда, в молекулах которых 

гидроксильные группы OH− связаны с атомами углерода ароматического кольца. 

Фенолы это производные ароматических углеводородов, в которых отдельные атомы 

водорода замещены гидроксильной группой. К фенолам относятся: собственно фенолы 

C6H5OH, то есть карболовая кислота, обладающая наиболее выраженными 

антисептическими свойствами; менее ядовитые крезолы -CH3-C6H4OH-; нерастворимые в 

воде ксиленолы -(CH3)2·C6H4OH-; тимол -C10H13OH-. 

Септическое действие фенола проявляется при его концентрациях выше 1 г/л; растворы, 

содержащие фенол в количестве менее 0,5 г/л, практически не ядовиты. Однако фенол 

обладает неприятным запахом, который воспринимается при концентрации 0,2 мг/л. Еще 

более сильным и неприятным запахом обладают хлорфенолы - они ощутимы уже при 

концентрации 0,001 мг/л, которая и принята как предельно допустимая в воде водоема. 

Концентрации фенолов в различных сточных водах колеблются в широких пределах от 

5 мг/л до 30 г/л. Наиболее загрязнены фенолами так называемые подсмольные воды, 

образующиеся при сухой перегонке древесины, сланцев и пр. 

По экономическим соображениям регенерация фенолов из сточных вод целесообразна, 

если концентрация их превышает 2 г/л, однако иногда регенерационные методы применяют 

и при более низких концентрациях. К наиболее распространенным методам 

регенерационной очистки сточных вод от фенолов относят экстракцию, выпаривание, 

сорбцию. 

Методом многоступенчатой экстракции, применяя такие экстрагенты, как бензол, 

бутилацетат, достигают изъятия фенолов на 90-95% при остаточных концентрациях 200-

300 мг/л. Такие результаты характерны для пяти- шестиступенчатой экстракции при подаче 

в каждую ступень 10% экстрагента. Увеличивая число ступеней и удельный расход 

экстрагента, можно получить на выходе концентрацию фенола 15-20 мг/л, однако, как 

правило, промышленные установки на такую очистку не рассчитываются. С очищенной 

водой уходит от 100 до 300 мг/л экстрагента, который затем отгоняется. 

Растворившиеся в экстрагенте фенолы извлекают из него с помощью каустика; регенерацию 

экстрагента осуществляют также путем отгонки. Экстракция это распространенный метод 

очистки сточных вод на газогенераторных станциях и других аналогичных предприятиях. 

На выпарные установки очищают ежегодно свыше 10 млн. м3 фенолсодержащих сточных 

вод. Эффективность извлечения фенолов при этом составляет 90-93%, а остаточные 

концентрации 200-300 мг/л. 

Очистку загрязненного фенолами пара производят в скрубберах при орошении их раствором 

щелочи. Образующийся при этом фенолят поступает на переработку. Выпарные установки 

характерны для коксохимических заводов. 

Как экстракция, так и выпаривание не обеспечивают остаточных концентраций фенолов, 

близких к ПДК, после них необходима существенная доочистка. 

Более эффективны сорбционные методы очистки сточных вод от фенола. В качестве 

сорбентов применяют активированный уголь и некоторые промышленные стоки золу, шлаки, 

генераторную пыль и пр. 

Активированный уголь способен задерживать фенолы в количестве 20-30 г на 1 кг 

собственной массы, с его помощью можно получать воду, практически не содержащую 

фенолы. Однако срок службы активированного угля непродолжителен, а его регенерация и 
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извлечение задержанных фенолов представляют известную сложность. Требуется 

промывка загрузки бензолом или другим растворителем фенолов с последующим 

извлечением фенола из растворителя известью или отгонкой. Можно регенерировать 

загрузку пропариванием с извлечением фенола из пара щелочью. Все это делает метод 

сорбции фенолов на активированном угле дорогостоящим, поэтому на практике его 

применяют редко. 

Сорбция фенолов на золе и шлаке возможна в целях доочистки, когда не ставят задачу 

извлечения фенолов и их повторного использования. Сорбционная способность золы по 

фенолам зависит от ее происхождения. Так, торфяная зола способна сорбировать 1 г 

фенола на 1 кг собственной массы, зола бурого угля всего 160 мг/кг. 

Очистку фенолсодержащих сточных вод с помощью золы и шлаков можно осуществлять 

путем их сброса на золоотвалы, фильтрацией стоков через дамбы, отсыпаемые из золы или 

шлака, путем смешивания фенольных сточных вод со стоками гидрозолоудаления ТЭЦ или 

использования их для смыва и транспортирования золы и шлака от котельных установок. 

Когда концентрация фенолов невысока, и регенерировать их невыгодно, для доочистки 

сточных вод от фенолов после их регенеративного извлечения прибегают к деструктивным 

методам как биологическое или химическое окисление. 

Биологическую очистку промышленных сточных вод от фенолов выполняют на биофильтрах 

или в аэротенках. Обычные сооружения биологической очистки, рассчитанные на очистку 

хозяйственно бытовых сточных вод или их смесей с промышленными, способны 

перерабатывать фенолы при концентрации не выше 50 мг/л (допустимая концентрация по 

СНиП 2.04.04-84 составляет 15 мг/л). 

Биологическая очистка промышленных сточных вод допустима при содержании фенолов до 

500-1000 мг/л и БПК20 не более 800 мг/л для биофильтров и 1200 мг/л для аэротенков. В 

противном случае требуется предварительное разбавление сточных вод технической водой 

или бытовыми сточными водами. При этом окислительная способность биофильтров по 

фенолу составит 300-500 г/сутки на 1 м3 загрузки, а аэротенков 1000 г/сутки на 1 м3 объема. 

Чтобы уменьшить вредное влияние возможных залповых сбросов, рекомендуют 

использовать аэротенки смесители, а также предусматривать в технологических схемах 

сооружения, предупреждающие проскок сточных вод с недопустимой концентрацией 

фенолов на установки биологической очистки (усреднители, аварийные накопители и пр.). 

Эффективность биологической очистки от фенолов достигает 80-90% при остаточных 

концентрациях 10-50 мг/л. 

Химический метод очистки сточных вод от фенолов заключается в добавлении сильных 

окислителей: хлора, озона. При добавлении в воду с некоторым избытком хлора 

гипохлористый ион реагирует с молекулами фенола и образует малеиновую кислоту. 

В случае недостатка хлора возможно образование хлорфенола, поэтому для надежности и 

полноты окисления прибегают к перехлорированию сточных вод, добавляя такое количество 

хлора, чтобы остаточное содержание активного хлора находилось в пределах 1-10 мг/л. При 

обеспечении 30-минутного контакта фенольной воды с хлором этот метод дает практически 

полную очистку от фенолов. 

Озонирование производят в барботажных колоннах при продувке воды содержащим озон 

газом. Как и при хлорировании, окисляться будут не только фенолы, но и другие 

загрязнения, поэтому для достижения приемлемой очистки от фенолов требуется 

значительный расход озона (1,5-3 г/л) и электроэнергии для его получения. Озонирование 
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приемлемо при доочистке от фенолов сточных вод с небольшой окисляемостью, прошедших 

предварительную фильтрацию. 

1.3.11 Применимость методов очистки 

В общем виде применимость различным методов очистки для конкретных загрязняющих 

веществ приведена в таблице 1-1. 

Таблица 1-1 Применимость методов очистки 

Вещество Методы очистки 

название обозначение механические 
химические биологические  физико-

химические 

Аммоний NH4
+  + + + 

Биохимическое потребление 
кислорода 

БПКполн  +  + 

Взвешенные вещества - + +  + 

Железо Fe +  + + 

Нитриты NO2
-  + + + 

Нитраты NO3
-  + + + 

Синтетические поверхностно-
активные вещества 

СПАВ + +  + 

Сульфаты SO4
2-  + + + 

Марганец Mn2+    + 

Медь Cu2+  +  + 

Нефтепродукты - + +  + 

Фенолы C6H6O   + + 

Фосфаты PO4    + 

Хлориды Cl-  +  + 

Химическое потребление 
кислорода 

ХПК  +  + 
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2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

2.1 Результаты визуального обследования 

Посещение Филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" 

(Калтанское поле) состоялось 13.11.2019. 

На Филиале действуют двое очистных сооружений: 

• Очистные сооружения карьерных и ливневых вод участка "Тешский" – выпуск № 1; 

• Очистные сооружения карьерных и ливневых вод участков "Чернокалтанский 2" и 

"Чернокалтанский 3" – выпуск № 4. 

Очистные сооружения выпуска №1 участка "Тешский" построены по проекту "Проект 

строительства участка "Тешский" филиала ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский 

угольный разрез" выполненный ОАО "Кузбассгипрошахт" в 2006 г. Сброс в водный объект 

осуществляется согласно разрешению № 2/1вода/новР от 17.09.2019 и действует до 

05.08.2024. 

Очистные сооружения выпуска №4 участка "Черноклатанский 2" построены по проекту 

"Корректировка раздела "Осушение поля участка и очистка карьерных вод" "Проекта 

отработки запасов участка Чернокалтанский 2 и 3" филиала ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" 

"Калтанский угольный разрез". Сброс в водный объект осуществляется согласно 

разрешению № 2/4вода/новР от 17.09.2019 и действует до 08.11.2022. 

 

Ниже приведено описание результатов визуального обследования и нарушения 

технологических процессов очистки, которые могут явится причиной ухудшения качества 

сточных вод на различных этапах работы очистных сооружений. Подробные рекомендации и 

выводы, основанные на данных протоколов анализа проб воды и результатах визуального 

наблюдения, приведены в п. 2.3. 

Технология очистки на очистных сооружениях карьерных и ливневых вод участка "Тешский" 

– выпуск № 1 предусматривает осветление воды в горизонтальном отстойнике за счет 

седиментации взвешенных веществ и дренаж осветленных стоков через фильтрующую 

дамбу. Реагентная обработка стоков и обеззараживание не применяются. 
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Рисунок 2-1 Очистные сооружения участка "Тешский", точки отбора проб № 10, 11 и 12 

Нагорные канавы по правому берегу отстойника и вдоль водосбросного лотка не 

организованы. Таким образом, помимо карьерных вод, подаваемых под напором из 

водосборника участка Тешский, в отстойники попадает поверхностный сток. 

В данном случае это приносит, скорее, благоприятный эффект с точки зрения 

эффективности очистки стоков. Происходит разбавление загрязненных стоков за счет 

условно чистых стоков с залесенной поверхности. 

Вместе с тем неконтролируемое поступление стоков в отстойники может привести к их 

переполнению в случае осадков малой обеспеченности. 

 

Рисунок 2-2 Прудок отфильтрованной воды очистных сооружений участка "Тешский". 
Размножение фитопланктона – свободно парящих в воде микроводорослей. 

Точка отбора проб №12 
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Сброс воды из прудка отфильтрованной воды организован по открытому лотку до точки 

сброса в поверхностный водный объект – реку Черный Калтанчик. 

 

Рисунок 2-3 Сброс воды с очистных сооружений участка "Тешский" со стороны 
 низового откоса ограждающей дамбы прудка отфильтрованной воды 

Объем сбрасываемых стоков учитывается расходомером, установленным на сбросном 

лотке от очистных сооружений. 

 

Рисунок 2-4  Металлический лоток Ду700 мм, общая протяженность до точки  
выпуска 240 м. Счетчик ультразвуковой "Взлет РСЛ", установленный в колодце  

из стальной трубы Ду700 мм. Точка отбора проб №13 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ДО ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА ФИЛИАЛЕ АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" "КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" (КАЛТАНСКОЕ ПОЛЕ) 
 

38 
 

2019-16-ПП/01.1 

 

Технология очистки на очистных сооружениях карьерных и ливневых вод участков 

"Чернокалтанский 2" и "Чернокалтанский 3" – выпуск № 4 предусматривает осветление воды 

в горизонтальном отстойнике за счет седиментации взвешенных веществ и дренаж 

осветленных стоков через массив с последующим осаждением в каскаде из двух 

отстойников (блок 1). 

 

Рисунок 2-5 Каскад отстойников очистных сооружений и пруд осветленной воды  
очистных сооружений участков "Чернокалтанский 2" и "Чернокалтанский 3". 

Точки отбора проб № 3, 4 и 5. 

 

Рисунок 2-6 Водосборник участка "Чернокалтанский-3". Точка отбора проб №2 

 

Рисунок 2-7 Трубопровод от передвижной насосной станции до отстойника 
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Рисунок 2-8 Отстойник очистных сооружений участков "Чернокалтанский 2" и  
"Чернокалтанский 3" (блок 1). Точка отбора проб № 3. Трубопроводы поступления 

поверхностных сточных вод от водосборников 

 

Рисунок 2-9 точка отбора проб №3 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ДО ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА ФИЛИАЛЕ АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" "КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" (КАЛТАНСКОЕ ПОЛЕ) 
 

40 
 

2019-16-ПП/01.1 

 

 

Рисунок 2-10 Перепускная труба из отстойника (точка отбора проб №3) 
 в пруд отфильтрованной воды (точка отбора проб №4) 

 

Рисунок 2-11 Пруд отфильтрованной воды (точка отбора проб №4) 
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Рисунок 2-12 Ограждающая дамба между прудом отфильтрованной воды (точка 
 отбора проб №4) и прудом осветленной воды (точка отбора проб №5) 

 

Рисунок 2-13 Насосная станция для забора воды на нужды обогатительной фабрики 
"Энергетическая" 

 

Рисунок 2-14 Выпуск осветленных сточных вод из пруда осветленной 
 воды в водоотводную канаву 
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Далее стоки по водоотводной канаве протяженностью 2 км поступают на второй каскад 

отстойников с фильтрующей дамбой.  

 

Рисунок 2-15 Водоотводная канава от очистных сооружений (блок 1) до отстойника 
 очистных сооружений (блок 2) протяженностью 2 км 

В одном из отстойников имеются макрофиты (высшей водной растительности) (блок 2). 

Реагентная обработка стоков и обеззараживание не применяются. 

 

Рисунок 2-16 Отстойник очистных сооружений (блок 2). Точка отбора проб №6 

Большая водосборная площадь очистных сооружений приводит к неконтролируемому по 

количеству и качеству поступлению сточных вод. 

Наличие высшей водной растительности в целом можно отнести к положительным 

факторам, позволяющим снижать содержание нитратов в воде. Однако в условиях 

несвоевременно очистки прудка приводит к эвтрофикации при гибели и гниении водной 

растительности. 
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Рисунок 2-17 Дамба между двумя отстойниками очистных сооружений блока 2 
 и поливо-заправочная станция 

 

Рисунок 2-18 Пруд отфильтрованной воды. Точка отбора проб №7 

Очищенные стоки по водоотводной канаве протяженностью 750 м заводятся в подземный 

трубопровод, сбросной оголовок которого выходит в р. Черный Калтанчик. 
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Рисунок 2-19 Выпуск очищенных сточных вод в р. Черный Калтанчик – сбросной оголовок. 
Точка отбора проб №8. 

2.2 Качественно-количественная характеристика сточных вод 

2.2.1 Анализ качественного состава сточных вод на основе фондовых материалов 

АО "УК "Кузбассразрезуголь" 

На филиале АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) 

оформлены два выпуска для сброса очищенных карьерных вод: 

• Выпуск № 1 в р. Черный Калтанчик – Разрешение № 2/1вода/НовР на сброс загрязняющих 

веществ в окружающую среду (водные объекты) от 17.09.2019; нормативы допустимых 

сбросов веществ и организмов утверждены приказом Верхне-Обского БВУ № 112-пр от 

05.08.2019; 

• Выпуск № 4 в р. Черный Калтанчик – Разрешение № 2/4вода/НовР на сброс загрязняющих 

веществ в окружающую среду (водные объекты) от 17.09.2019; нормативы допустимых 

сбросов веществ и организмов утверждены приказом Верхне-Обского БВУ № 79-пр от 

18.06.2019. 

Сводная таблица с анализом соответствия концентраций загрязняющих веществ на сбросе 

в водный объект значениям НДС приведены в Приложении Б (таблицы Б.1 и Б.2). В 

таблицах 2-2 и 3-3 приведены показатели, концентрации которых не соответствуют НДС. 

Таблица 2-2 Анализ концентраций загрязняющих веществ на выпуске № 1 (Калтанское поле) 

Наименование 
показателя 

Концентрация, 
мг/л 

НДС, 
мг/л 

Превышение 
норматива НДС 

в количество 
раз 

ПДКр/х, 
мг/л 

Превышение 
норматива 
ПДКр/х в 

количество раз 

БПКполн, мгО2/л 3 2,91 1,0 3 -  

Взвешенные в-ва 6 5,5 1,1 Фон+0,25  - 

Нитрат-анион 9,74 6,89 1,4 40  - 

Нитрит-анион 0,071 0,055 1,3 0,08  - 

Сульфат-анион 128,2 100 1,3 100 1,3 

Фенол 0,0006 0,0005 1,2 0,001  - 
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Таблица 2-3 Анализ концентраций загрязняющих веществ на выпуске № 4 (Калтанское поле) 

Наименование 
показателя 

Концентрация, 
мг/л 

НДС, 
мг/л 

Превышение 
норматива НДС 

в количество 
раз 

ПДКр/х, 
мг/л 

Превышение 
норматива 
ПДКр/х в 

количество раз 

Аммоний-ион 0,246 0,2386 1,0 0,5 -  

Взвешенные 
вещества 5,6 5,3134 1,1 Фон+0,25  - 

Железо 0,1 0,0979 1,0 0,1  - 

Нефтепродукты 0,064 0,05 1,3 0,05 1,3 

Нитрат-анион 9,7 5,553 1,7 40  - 

Нитрит-анион 0,018 0,0115 1,6 0,08  - 

С П А В 0,02 0,0104 1,9 -  - 

Сульфат-анион 205,4 50 4,1 100 2,1 

Хлориды 3,55 2,49 1,4 300  - 

 

Анализ представленных таблиц показывает, что для одних и тех же ингредиентов для одной 

реки назначены различные НДС (нитраты, нитриты, сульфаты). При этом НДС назначен 

ниже уровня ПДК для рек рыбохозяйственного назначения. 

 

2.3 Анализ качественного состава сточных вод на основе исследовательских 

материалов, собранных ООО "Инжиниринговая компания ЦентрПроект" 

Посещение Филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" 

(Калтанское поле) с целью отбора проб воды состоялось 18.05.2020. План с размещением 

точек отбора проб и протоколы анализов проб представлены в Приложение В и Приложение 

Г соответственно. 

Данные о показателях НДС на выпуске 1 и выпуске 4 приняты на основе приказов, 

указанных в приложении Е. 

Сводная таблица результатов анализа проб воды представлена в Приложение Д. 

Эффективность работы существующих очистных сооружений и необходимая степень 

доочистки представлена в таблицах 2-4 и 2-5. 
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Таблица 2-4 Анализ эффективности работы существующих очистных сооружений участка "Тешский" выпуск № 1 и необходимая степень 
доочистки 

Показатели 

Водосборник 
уч-ка 

"Тешский" 
(точка 9) 

Отстойник 
№1 ОС 

карьерных 
вод (точка 

10) 

Эффект 
очистки 
на отст. 

№1 
Эо1,% 

Отстойник 
№2 ОС 

карьерных 
вод (точка 

11) 

Прудок 
отфильтро-

ванной 
воды 

(точка 12) 

Эффект 
очистки 
на ФД, 
Эфд, % 

Выпуск №1 
в р. 

Ч.Калтанчик  
(точка 13) 

Эффект 
очистки 
на сущ. 

ОС 
Эос,% 

Необходимый 
показатель 

очистки (НДС 
или ПДК), 

мг/л 

Необходимая 
степень 

ДОочистки 
Эн,% 

Взвешенные вещества, мг/л 1,30 0,75 42% 0,70 0,60 14% 2,20 ↑ 5,50 - 

Аммоний-ион NH4-, мг/л 1,50 0,24 84% 0,20 0,29 ↑ 0,28 81% 0,339 - 

Нитрит-ион, мг/л 0,11 0,27 ↑ 0,26 0,12 53% 0,11 - 0,055 49% 

Нитрат-ион, мг/л 58,00 42,00 28% 40,00 45,00 ↑ 45,00 22% 6,89 85% 

БПКполн 1,27 1,22 4% 1,09 1,16 ↑ 1,74 ↑ 2,91 - 

Хлорид-ион Cl-, мг/л 10,00 10,00 - 20,00 10,00 50% 10,00 - 5,08 49% 

Сульфат-ион, мг/л 197,00 281,00 ↑ 204,00 169,00 17% 208,00 ↑↑ 100,00 52% 

Нефтепродукты, мг/л 0,0053 0,0050 6% 0,005 0,005 - 0,005 6% 0,039 - 

Фосфат-ион, мг/л 0,050 0,050 - 0,050 0,050 - 0,050 - 0,050 - 

Фенолы летучие, мг/л 0,0005 0,0005 - 0,0005 0,0005 - 0,0005 - 0,001 - 

Железо, мг/л 0,050 0,050 - 0,050 0,050 - 0,050 - 0,100 - 

Хром Cr3+, мг/л 0,010 0,010 - 0,010 0,010 - 0,010 - 0,070 - 

Медь, мг/л 0,001 0,001 - 0,001 0,001 - 0,0017 ↑↑ 0,0010 41% 

Марганец, мг/л 0,004 0,050 ↑ 0,011 0,004 60% 0,0015 62% 0,010 - 

Никель, мг/л 0,020 0,047 ↑ 0,035 0,027 23% 0,026 ↑↑ 0,010 62% 

Свинец, мг/л 0,001 0,0012 ↑ 0,001 0,001 9% 0,001 - 0,006 - 

Цинк, мг/л 0,005 0,021 ↑ 0,013 0,014 ↑ 0,0086 - 0,010 - 
*ФД – фильтрующая дамба; ↑ - увеличение показателя после очистки; ↑↑ - значительное увеличение показателя после очистки (требующее доочистки); жирным текстом 
выделены те показатели в исходной воде, которые требует очистки. 
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Таблица 2-5 Анализ эффективности работы существующих очистных сооружений участка "Чернокалтанский-2" и "Чернокалтанский-3" выпуск №4 
и необходимая степень доочистки 

Показатели 

Водосбо
рник уч-

ка 
Черно-

калтанск
ий-2 

(точка 1) 

Водосборни
к уч-ка 

Чернокалта
нский-3 
(точка 2) 

Отстой
ник 

(точка 
3) 

Пруд 
отфильтров
анной воды 
№1 (точка 4) 

Пруд 
отфильтров
анной воды 
№2 (точка 5) 

Эффектив
ность 1-го 

блока, 
Эос1, % 

Отстой
ник 

(точка 
6) 

Прудок 
отфильтров
анной воды 

(точка 7) 

После 
очистки 
в прудах 

с 
микрофи

той, 
Эос2, % 

Выпуск 
№4 в р. 
Ч.Калта

нчик 
(точка 8) 

Необходи
мый 

показател
ь очистки 
(НДС или 
ПДК), мг/л 

Необход
имая 

степень 
ДОочист

ки, 
Эн,% 

Взв. в-ва 1,70 1,50 2,40 2,80 1,70 29% 1,37 1,70 -24% 1,50 5,31 - 

Аммоний-
ион NH4- 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05 0,24 - 

Нитрит-ион 0,02 0,04 0,02 0,06 0,02 - 0,02 0,02 - 0,02 0,015 25% 

Нитрат-ион 10,40 5,60 11,10 8,80 13,00 ↑ 12,70 11,40 10% 8,40 5,55 34% 

БПКполн 1,22 1,31 1,55 1,39 1,08 30% 1,63 1,88 ↑↑ 1,79 3,00 - 

Хлорид-ион 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00 2,49 75% 

Сульфат-
ион 80,00 40,00 13,80 112,00 49,00 ↑ 141,00 311,00 ↑↑ 222,00 50,00 77% 

Нефтепроду
кты 0,005 0,005 0,013 0,027 0,005 60% 0,006 0,007 ↑ 0,01 0,050 - 

Фосфат-ион 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05 0,050 - 

Фенолы 0,001 0,001 0,001 0,002 0,0006 52% 0,0007 0,0006 6% 0,001 0,001 - 

Железо 0,005 0,050 0,050 0,050 0,050 - 0,050 0,050 - 0,050 0,098 - 

Хром Cr3+ 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 - 0,010 0,010 - 0,010 0,070 - 

Медь 0,001 0,002 0,0010 0,001 0,0012 ↑ 0,0014 0,0011 21% 0,002 0,001 38% 

Марганец 0,009 0,002 0,012 0,005 0,018 ↑ 0,008 0,011 ↑ 0,028 0,010 64% 

Никель  0,013 0,019 0,005 0,005 0,005 4% 0,011 0,010 9% 0,004 0,010 - 

Свинец 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 - 0,001 0,001 - 0,001 0,006 - 

Цинк 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 - 0,005 0,005 - 0,005 0,010 - 
 ↑ - увеличение показателя после очистки; ↑↑ - значительное увеличение показателя после очистки (требующее доочистки); жирным текстом выделены те показатели в 
исходной воде, которые требует очистки. 
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Очистные сооружения участка "Тешский" выпуск № 1 

1. В существующих очистных сооружениях происходит очистка до требуемых норм по 

следующим показателям: аммоний и марганец. Требуется доочистка по нитритам и 

нитратам, хлоридам и сульфатам, медь и никель. 

Количество взвешенных веществ и нефтепродуктов, поступающих на очистные 

сооружения из водосборников участка "Тешский", меньше нормативного допустимого 

содержания. 

При этом наблюдается значительное увеличение загрязнений по сульфатам и требует 

доочистки. 

2. Увеличение сульфатов может быть обусловлено попутным выносом веществ с 

территории, в результате отсутствия организованного отвода очищенных сточных вод до 

точки сброса и попадания поверхностных сточных вод с прилегающей территории. 

Наибольшее увеличение концентрации сульфатов обнаружено в пруду отфильтрованной 

воды (точка отбора проб №7, Рисунок 2-18), в котором наблюдается зарастание и 

неконтролируемое поступление поверхностных сточных вод с прилегающих залесенных 

территорий. При этом обнаружено снижение нитритов. Всё это подтверждает выводы, 

сделанные на основе визуальных наблюдений, а наличие информации о количественном 

содержании загрязнений позволяет разработать систему доочистки на современном 

оборудовании. 

3. Необходимо предусмотреть доочистку по следующим показателям: 

Нитриты – 49%; 

Нитраты – 85%; 

Хлориды – 49%; 

Сульфаты – 52%; 

Медь – 41%; 

Никель – 62%. 

Следует отметить, что перечень показателей в исходной воде превышающие НДС и ПДК, 

соответствует перечню показателей для доочистки (анализируемые на конечном этапе 

работы очистных). 

Основываясь на данные таблицы 1-1, п. 1.3.11 для доочистки всех вышеприведенных 

показателей необходим физико-механический способ очистки. Подробная схема и описание 

наиболее выгодного варианта очистки по технико-экономическим показателям 

приведено в п. 4. 

Очистные сооружения участков "Чернокалтанский-2" и "Чернокалтанский-3" 

выпуск №4 

1. В существующих очистных сооружениях происходит очистка до требуемых норм по 

следующим показателям: 

Блок 1: взвешенные вещества, БПКполн, нефтепродукты, фенолы летучие, частично 

никель. 

Блок 2: нитраты, медь, частично фенолы летучие и никель. 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ДО ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА ФИЛИАЛЕ АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" "КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" (КАЛТАНСКОЕ ПОЛЕ) 
 

50 
 

2019-16-ПП/01.1 

 

При этом после всех этапов очистки в прудке отфильтрованной воды перед сбросом 

наблюдается увеличение таких показателей как: БПКполн и сульфаты. 

Требуется доочистка по нитритам и нитратам, хлоридам и сульфатам, медь и марганец. 

Количество взвешенных веществ и нефтепродуктов, поступающих на очистные 

сооружения из водосборников участков "Чернокалтанский-2" и "Чернокалтанский-3" 

меньше нормативного допустимого содержания. 

2. Увеличение сульфатов обусловлено попутным выносом веществ с прилегающей 

территории. Пруд отфильтрованной воды, в котором наблюдается увеличение 

сульфатов, расположен в лесной зоне. 

В природе их распространению способствуют выветривание осадочных пород и 

жизнедеятельность сульфатредуцирующих бактерий. В случае с открытыми горными 

работами сульфаты вымываются из горных пород и искусственно в сточные воды не 

привносятся. 

Рекомендуется исключить попадание поверхностных сточных вод с прилегающей 

территории путем сооружения водоотводных канав и обваловывающих насыпей. 

Перекачивание сточных вод до очистных сооружений и между этапами очистки должно 

производиться по закрытым напорным или самотечным трубопроводам, что так же 

исключает привнесение загрязняющих веществ по пути транспортирования сточной и 

очищенной воды. 

А также, уменьшить процессы благоприятствующие жизнедеятельности 

сульфатредуцирующих бактерий – очистить ложе отстойника. 

3. Наблюдаемое увеличение показателя БПКполн в прудах с микрофитой обусловлено 

увеличением количества кислорода, расходуемое на аэробное биохимическое окисление 

органических веществ в воде (определение БПКполн см. п. 1.3.3). 

Рекомендуется производить очистку ложа отстойника регулярно. 

4. Необходимо предусмотреть доочистку по следующим показателям: 

Нитриты – 25%; 

Нитраты – 34%; 

Хлориды – 75%; 

Сульфаты – 77%;  

Медь – 38%; 

Марганец – 64%. 

Основываясь на данные таблицы 1-1, п. 1.3.11 для доочистки всех вышеприведенных 

показателей необходим физико-механический способ очистки. Подробная схема и описание 

наиболее выгодного варианта очистки по технико-экономическим показателям 

приведено в п. 4. 

 

Выводы и рекомендации приведены в п. 5. 
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

3.1 Принципиальные технологические схемы очистки 

При ведении открытых горных работ основными загрязняющими ингредиентами являются 

взвешенные вещества, нефтепродукты, ионы нитритно-нитратной группы, тяжелые 

металлы, сульфаты. 

С точки зрения доступности технологии очистки сложными являются ионы нитритно-

нитратной группы и сульфаты. 

Основная сложность в очистке нитритов и нитратов связана с недостаточными их 

концентрациями в карьерной воде для использования биологических способов очистки. 

Требуется ионный обмен, сорбция или обратный осмос. 

Гораздо более сложным с точки зрения доступности очистки являются сульфаты. Являясь 

растворенной солью сульфаты трудно связуемы и очищаемы с помощью фильтрации. 

Требуется реагентная обработка, позволяющая реализовать ионный обмен, при котором 

используются стандартные или анионообменные смолы сильного основания. Аниониты – 

это смолы, которые характеризуются избирательностью или же относительным родством по 

отношению к удаляемым ионам согласно следующему ряду: ОН < F < H₂PO₄ < HCO₃ < Cl < 

NO₃ < H₂SO₄. Это значит, что реакция обмена между смолой и водным раствором будет 

протекать в том случае, если аниониты, находящиеся в растворе, будут стоять в этом ряду 

перед анионами, находящимися на смоле. Использование стандартных анионитов требует 

осторожности и контроля в процессе очистки воды, которая содержит сульфаты, потому что 

возможен эффект их накопления и внезапного выброса за счет вытеснения их сульфат-

ионами, обладающими большим сродством. В условиях необходимости огромного 

реагентного хозяйства (цех по производству известкового молока), нестабильного притока, 

колебаний концентраций сульфатов, низкой культуры производства, необходимости 

последующей доочистки стоков становится технологически не целесообразно 

реализовывать данные решения.  

Альтернативным вариантом может служить технология очистки воды от сульфатов 

обратным осмосом. В результате прохождения воды через системы обратного осмоса она 

избавляется почти от ста процентов примесей: аммиака, железа, нитратов, сульфатов, 

хлоридов, кальция и магния. Кроме того, за счет действия фильтров обратного осмоса 

снижается жесткость воды. Вода, пропущенная через системы обратного осмоса, 

избавляется полностью от запахов, чего не может обеспечить ни одна другая система 

фильтрации. Установки обратного осмоса используются также и для подготовки 

технологической воды, а в последнее время огромным спросом пользуются установки 

обратного осмоса, которые обеспечивают высочайшую степень фильтрации. Такие 

установки позволяют сократить содержание в воде неорганических молекул до двух 

процентов и полностью удаляют всевозможные фенолы и пестициды. Принципиальным 

недостатком становится наличие концентрата, составляющего 40-60% от объема исходной 

воды. Сброс концентрата не возможен, соответственно, требуются дополнительные 

системы по очистке и деминерализации концентрата, после системы обратного осмоса. 

Возможна подача концентрата повторно на установки, но в любом случае, потребуется 

выпаривание воды, для чего потребуются существенные тепловые мощности (0,8 МВтч для 

испарения 1 м3 воды). 
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К рассмотрению приняты следующие варианты технологий очистки воды: 

• Вариант 1 – реагентная обработка, динамические осветлители, обеззараживание 

гипохлоритом натрия; 

• Вариант 2 – реагентная обработка, напорная флотация, доочистка на фильтрах тонкой 

очистки, УФ обеззараживание; 

• Вариант 3 – реагентная обработка, отстаивание в отстойниках-флокуляторах, фильтрация на 

фильтрах с песчаной загрузкой, фильтрация на сорбционных фильтрах, обеззараживание 

гипохлоритом натрия; 

• Вариант 4 – первичная обработка на дисковых фильтрах, отстаивание, реагентная обработка, 

фильтры сорбционные напорные, мембранные фильтры; 

• Вариант 5 – сорбционный фильтр Argel S2-60 второй группы; 

• Вариант 6 – фильтрующая дамба. 

Первые четыре варианта предполагают глубокую очистку воды со строительством корпусов 

и использованием высокотехнологического оборудования. Реагентное хозяйство 

предусмотрено. Точный состав применяемых реагентов и дозы возможно определить только 

в ходе пилотных испытаний и пуско-наладочных работ. Основными недостатками являются 

необходимость постоянно присутствующего персонала, высокое энергопотребление, 

необходимость реагентного хозяйства. К плюсам относятся гарантированное качество воды 

(в пределах технологической эффективности) и возможность оперативного влияния на 

качество очистки. 

Варианты 5 и 6 предусматривают очистку без использования реагентного хозяйства. 

Постоянное присутствие персонала не требуется. Движение воды самотечное. Основными 

недостатками является отсутствие гарантированного качества очистки и возможности 

оперативного влияния на качество очистки. 

Для выполнения сравнительного технико-экономического анализа принятая 

производительность очистных сооружений определена экспертным методом на основании 

проектной и эксплуатационной документации, а также опросов специалистов предприятия. 

Для очистных сооружений выпуск 1 – 1445,68 м³/ч, очистные сооружения выпуск 4 – 

1930 м³/ч. Режим работы круглосуточный круглогодичный. 

 

3.1.1 Вариант 1 – динамические осветлители 

Краткое описание технологической схемы 

Сточная вода, предварительно обработанная реагентами (из блока предварительной 

обработки стоков), поступает в рабочую карту отстойника карьерных вод, в которой 

происходит снижение содержания взвешенных веществ до качества, необходимого для 

дальнейшей обработки в здании насосно-фильтровальной станции. Предполагается 

осуществлять подачу воды из отстойника в здание очистных сооружений с помощью 

насосной станции подачи стоков на очистку. Далее сточные воды с давлением 0,4-0,6 МПа 

направляются в здание НФС, на реакторы хлопьеобразования (далее – "РХО"). Перед РХО в 

трубопроводы основного потока дозируется рабочий раствор коагулянта марки Decleave-M.  

Обработанная реагентами вода поступает в РХО для обеспечения полного взаимодействия 

реагента с примесями, находящимися в воде и далее в трубопровод выхода обработанной 

воды дозируется рабочий раствор флокулянта марки Seurvey FL.  
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После РХО обрабатываемая вода подается на динамические осветлители (далее – "ДО"). 

ДО предназначены для удаления из воды взвешенных примесей разной дисперсности, 

образовавшихся в результате агломерации коллоидных частиц. Вода подается снизу вверх 

и проходит через слой ИНЕРТа, очищаясь от образовавшихся грубодисперсных частиц. 

После обработки на осветлителях, часть очищенной от механических и коллоидных 

примесей воды направляется в баки очищенной воды, откуда насосами возврата воды на 

технологические нужды вода подается на нужды предприятия. Остальная вода подается на 

сброс в водный объект. Для обеззараживания в поток очищенной воды перед подачей в 

баки и на сброс дозируется раствор гипохлорита натрия. 
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Рисунок 3-1 Технологическая схема (вариант 1) 
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Насосно-фильтровальная станция 

Насосно-фильтровальная станция (НФС) предназначена для доочистки стоков до норм 

ПДХр/х и норм НДС. НФС представляет собой единое здание производственного корпуса 

очистки стоков.  

В помещении НФС выделены основные помещения для технологического оборудования: 

Фильтровальный зал; 

Реагентное помещение гипохлорита натрия; 

Реагентное помещение коагулянта и флокулянта; 

Склад реагентов; 

Компрессорная. 

Блок приготовления и дозирования коагулянта 

Размещение предусмотрено в реагентном помещении коагулянта и флокулянта. Для 

укрупнения коллоидных частиц используется процесс коагуляции. В качестве коагулянта 

предлагается использовать коагулянт марки DECLEAVE-М или его аналоги. 

Блок предназначен для приготовления рабочего раствора коагулянта и подачи последнего в 

трубопровод исходной воды перед РХО.  

Блок комплектуется:  

- баки рабочего раствора коагулянта; 

- насосы дозаторы коагулянта; 

- арматура, приборы КИПиА, трубопроводы обвязки по фронту насосов-дозаторов; 

- шкаф управления насосами дозаторами. 

Дозирование коагулянта производится пропорционально расходу исходной воды. С учетом 

непрерывного дозирования раствора реагента трубопроводная обвязка насосов- дозаторов 

обеспечивает возможность вывода в ремонт одного насоса-дозатора без остановки системы 

на дренирование трубопроводов и установку заглушек. Доза коагулянта определяется при 

выполнении пуско-наладочных работ. 

Реактор хлопьеобразования 

Размещение предусмотрено в фильтровальном зале. Реактор хлопьеобразования 

предназначен для повышения коагуляционной способности примесей очищаемой воды, за 

счет перемешивания и длительного контакта исходной воды.  

В зависимости от факторов, влияющих на протекание процесса контактной коагуляции, 

продолжительность контакта исходной воды и реагента во время обработки может 

составлять от 5 до 10 минут. 

Реактор хлопьеобразования представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат (3-

2). Корпус емкости – цилиндрический, сварной, из листовой стали, с приваренными 

штампованными сферами. 
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Рисунок 3-2 Реактор хлопьеобразования 

К нижней сфере приварены три опоры для установки емкости на фундамент. 

Цельносварной корпус имеет два люка-лаза, которые полностью обеспечивают доступ для 

проведения ремонтных работ и монтажа распределительных устройств. 

В центре верхней и нижней сферы емкости приварены фланцы, к которым снаружи по 

фронту емкости присоединяют трубопроводы, внутри – распределительные устройства. 

К верхней сфере емкости приварены две косынки для подъема корпуса фильтра при его 

транспортировке и установке на фундамент. 

Воздух, скапливающийся в верхней части емкости, периодически отводится через 

воздушник с арматурой, выведенный в сливную воронку. Воздушник вварен в верхнюю 

сферу, максимально приближён к фланцу емкости. 

Нижнее дренажно-распределительное устройство предназначено для обеспечения 

равномерного сбора коагулированной воды. Верхнее дренажно-распределительное 

устройство предназначено для подвода обрабатываемой воды. 

Трубопроводы и дисковые затворы, расположенные по фронту емкости, позволяют 

переключать все потоки воды в процессе эксплуатации. 

Приборы КИПиА, размещенные по фронту емкости, позволяют проводить технологический 

контроль в процессе эксплуатации. 

Также каждая емкость комплектуется пробоотборным устройством для отбора проб воды на 

входе и выходе из реактора  хлопьеобразования. Пробоотборное устройство состоит из 

трубок, соединённых струбопроводами исходной и обработанной воды, пробоотборных 

кранов и манометров, показывающих давление до и после емкости. 

Блок приготовления и дозирования флокулянта 

В зависимости от качества исходной воды возможна установка двух блоков приготовления и 

дозирования флокулянта. Один из блоков предназначен (размещение предусмотрено в 

реагентном помещении коагулянта и флокулянта) для приготовления и дозирования 

рабочего раствора флокулянта в трубопровод коагулированной воды. Другой блок 

(расположен в здании блока предварительной обработки стоков) используется для 
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приготовления и дозирования рабочего раствора флокулянта в трубопровод исходной воды 

перед отстойником. Предусматривается использование флокулянта серии SEURVEY FL™.  

В состав блоков дозирования флокулянта входят: 

• автоматическая станция приготовления рабочего раствора флокулянта; 

• насосы-дозаторы флокулянта; 

• арматура, приборы КИПиА, трубопроводы обвязки по фронту насосов-дозаторов; 

• шкаф управления насосами дозаторами.  

В качестве трубопроводов используются пластиковые трубы, стойкие к воздействию 

растворов флокулянта.  

Принцип работы станции приготовления следующий: в камеру растворения вводятся 

необходимые объемы воды и сухого реагента. Подача воды осуществляется через 

автоматическую систему запорно-регулирующей арматуры. Подача сухого реагента 

производится в автоматическом режиме из загрузочной воронки с помощью шнекового 

дозатора. Одновременно с подачей воды или за некоторое время (устанавливается 

таймером) включаются механические мешалки. Уровень раствора в камерах контролируется 

с помощью датчиков уровня. Дозирование раствора флокулянта производится из камеры 

дозирования автоматической станции приготовления в магистраль после РХО 

пропорционально расходу коагулированной воды. Точная доза флокулянта определяется в 

процессе проведения пуско-наладочных работ и регламентируется режимной картой.  

С учетом непрерывного дозирования раствора реагента трубопроводная обвязка насосной 

станции обеспечивает возможность вывода в ремонт одного насоса-дозатора без останова 

системы на дренирование трубопроводов и установку заглушек. 

Динамический осветлитель  

Размещение предусмотрено в фильтровальном зале.  Динамический осветлитель 

предназначен для контактной коагуляции и напорной фильтрации через слой плавающей 

загрузки. При обработке воды в исходную воду последовательно дозируется коагулянт и, с 

целью повышения степени очистки – флокулянт, для образования хлопьев загрязняющих 

веществ, которые впоследствии будут задержаны в слое плавающей загрузки.  

Принцип работы ДО представлен на рисунке 3-3. 
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Рисунок 3-3 Принцип работы ДО 

Во время фильтрации вода под напором до 0,6 МПа поступает в ДО и проходит через слой 

Инерта в направлении снизу вверх. Очищенная вода через верхнее дренажно-

распределительное устройство отводится из осветлителя. При пропуске воды через ДО 

происходит задержание механических примесей, на поверхности и в слое фильтрующего 

материала.  

Рабочий цикл заканчивается по достижении одного из заданных показателей: разности 

давлений воды на входе в осветлитель и выходе из осветлителя или осветления 

определенного количества воды за фильтроцикл. В первом случае работа ДО 

контролируется по разности показаний датчиков давления (манометров), установленных на 

трубопроводах коагулированной и осветленной воды. Во втором случае фиксируется 

суммарное количество воды, осветленной за фильтроцикл.  

По окончании рабочего цикла ДО отключается от рабочих магистралей для промывки 

фильтрующей загрузки и удаления задержанных механических примесей. Промывка 

производится осветленной водой до резкого осветления сбрасываемой в дренаж 

промывочной воды. По окончании промывки ДО включается в работу.  

В качестве фильтрующей загрузки в динамическом осветлителе применяется фильтрующий 

материал марки ИНЕРТ. При работе фильтра ИНЕРТ находится в верхней части 

осветлителя.  

Динамический осветлитель типа ДО-3,0-0,6 ТУ 3113-002-66862045-2015 представляет собой 

вертикальный цилиндрический аппарат. 

Корпус осветлителя – вертикальный цилиндрический, сварной, из листовой стали, с 

приваренными штампованными сферами. К нижней сфере осветлителя приварены три 

опоры для установки фильтра на фундамент. 
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Корпус осветлителя снабжен двумя люками диметром 600 и 450 м, которые полностью 

обеспечивают условие проведения ремонтных работ и монтажа распределительных 

устройств. Цилиндрическая часть осветлителя оборудована смотровыми окнами для 

визуального контроля над состоянием фильтрующих материалов во время наладки и 

эксплуатации. 

В центре верхней и нижней сферы осветлителя приварены фланцы, к которым снаружи по 

фронту осветлителя присоединяют трубопроводы, внутри – распределительные устройства. 

На максимально приближенном расстоянии от фланца нижней сферы приварен штуцер для 

гидравлической выгрузки фильтрующего материала; штуцер для гидравлической загрузки 

фильтрующих материалов приварен к цилиндрической части корпуса максимально 

приближённо к верхней сфере. 

К верхней сфере фильтра приварены две косынки для подъема корпуса осветлителя при 

его транспортировке и установке на фундамент. 

Воздух, скапливающийся в верхней части осветлителя, периодически отводится через 

воздушник с арматурой, выведенный в сливную воронку. Воздушник вварен в верхнюю 

сферу максимально приближённо к фланцу осветлителя. 

Нижнее дренажно-распределительное устройство предназначено для распределения 

обрабатываемой воды и сбора промывочной воды. 

Устройство дополнительной промывки устанавливается внутри осветлителя и крепится к 

нижней сфере осветлителя. Устройство дополнительной промывки предназначено для 

предотвращения "зашламления" нижней сферы. 

Верхнее дренажно-распределительное устройство предназначено для обеспечения 

равномерного сбора обработанной воды, а также равномерного распределения 

промывочной воды. Трубопроводы и дисковые затворы, расположенные по фронту 

осветлителя, позволяют переключать все потоки воды в процессе эксплуатации. 

Для контроля над технологическими параметрами работы каждый из динамических 

осветлителей комплектуется расходомером на выходном трубопроводе обрабатываемой 

воды, датчиками давления (манометрами) на входном и выходном трубопроводах 

обрабатываемой воды. 

Для проведения ручного химического контроля каждый из осветлителей комплектуется 

пробоотборным устройством, состоящим из трубок, соединённых с трубопроводами 

исходной и обработанной воды, пробоотборных кранов и манометров, показывающих 

давление до и после осветлителя. 

Блок приготовления и дозирования гипохлорита натрия 

Размещение предусмотрено в реагентном помещении гипохлорита натрия.  Для окисления 

исходной воды и обеззараживания очищенной воды предусматривается использование 

гипохлорита натрия. Блок предназначен для приготовления рабочего раствора и подачи 

последнего в трубопровод обрабатываемой воды. Дозирование раствора гипохлорита 

натрия в две точки - в трубопровод обрабатываемой воды после насосов исходной воды и в 

трубопровод очищенной воды перед баками очищенной воды.  

В состав блока приготовления и дозирования гипохлорита натрия входит:  

• емкости для рабочего раствора гипохлорита;  

• насосы дозаторы гипохлорита натрия;  

• арматура, приборы КИПиА, трубопроводы обвязки по фронту насосов-доазторов; 
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• шкаф управления насосами дозаторами.  

Дозирование гипохлорита натрия перед РХО производится пропорционально расходу 

исходной воды. Доза гипохлорита натрия, дозируемого перед баками, выбирается 

пропорционально расходу очищенной воды.  

С учетом непрерывного дозирования раствора реагента трубопроводная обвязка насосов-

дозаторов обеспечивает возможность вывода в ремонт одного насоса-дозатора без 

останова системы на дренирование трубопроводов и установку заглушек. Доза гипохлорита 

натрия определяется при выполнении пуско-наладочных работ. 

Реагенты флокулянат, коагулянта и активированного угля предусмотрено хранить в складе 

реагентов.  

 

Стоимость проектных и изыскательских работ по варианту 1 составит ориентировочно 

12 млн.руб. 

 

3.1.2 Вариант 2 - напорная флотация, доочистка на фильтрах 

Технологические решения 

Очистные сооружения предназначены для очистки поступающих на них стоков до 

показателей загрязнений, допустимых для сброса в водных объект. 

Состав очистных сооружений следующий: 

• отстойник карьерной воды; 

• насосная станция осветленной воды; 

• блок очистки EnviModul T-Type; 

• технологические трубопроводы. 

Первая ступень очистки (отстаивание) предусматривается в отстойнике карьерной воды. 

Вторая ступень очистки (очистка методом напорной флотации) реализована в модулях для 

очистки воды EnviModul T-Type. 

Блоки очистки EnviModul T-Type включены в единую комплектную поставку и является 

изделием полной заводской готовности. 

Производительность одного блока очистки 400 м3/ч. Количество блоков определяется 

исходя из необходимой производительности очистных сооружений. 

Образующийся на второй ступени очистки шлам поступает в голову очистных сооружений. 

Очищенная вода из блока очистки поступает в резервуар чистой воды (РЧВ), 

расположенный на площадке очистных сооружений, служащий в свою очередь 

накопительной емкостью. Из РЧВ очищенная вода переливом с верхнего уровня поступает 

по самотечному сбросному трубопроводу очищенной воды на сброс в реку. 

По трассе сбросного трубопровода очищенной воды предусматривается установка колодца 

с расходомером. 

Дополнительной функцией резервуара чистой воды является запас воды перед подачей на 

технологические нужды разреза. Для этих целей на площадке, в непосредственной близости 

к резервуару чистой воды устанавливается "гусак", представляющий собой устройство для 

заправки автоцистерн водой, оборудованное запорно-регулирующей арматурой и щитом 
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управления насосным оборудованием, предназначенным для подачи воды из РЧВ на 

"гусак". Забор и подача воды на "гусак" осуществляется с помощью погружного 

электронасоса, устанавливаемого в резервуаре чистой воды. Таким образом резервуар 

чистой воды является расходной емкостью для насоса, предназначенного для подачи воды 

на технологические нужды. 

Все технологические процессы на очистных сооружениях автоматизированы. Вывод 

сигналов о состоянии работы оборудования предусмотрен в операторскую, расположенную 

в блоке очистки. 

На проектируемых очистных сооружениях предусмотрены следующие технологические 

этапы: 

• прием и усреднение стоков; 

• отстаивание; 

• забор осветленной воды и подача ее на доочистку в блоку очистки; 

• реагентная обработка; 

• напорная флотация; 

• фильтрация; 

• УФ-обеззараживание очищенных стоков; 

• отвод, накопление и осветление шлама. 

Точки отбора проб (пробоотборные краны) предусмотрены после каждого из этапов очистки: 

1) Забор исходной воды предусмотрен в месте сброса в отстойник карьерной воды; 

2) Забор осветленной воды перед доочисткой на блоке очистки, и, далее перед каждым 

этапом обработки стоков в блоке очистки (флотация, фильтрация, обеззараживание) 

предусмотрен через пробоотборные краны, расположенные на трубопроводной обвязке 

внутри блока очистки воды; 

3) Отбор пробы очищенной воды предусмотрен в блоке очистки через пробоотборный 

кран на выходе трубопровода очищенной воды из блока. 

Лабораторный контроль качества сточных вод до и после очистки осуществляется 

сторонней аккредитованной лабораторией на договорной основе. 

Блок очистки воды EnviModul T-Type 

Блок очистки воды EnviModul T-Type входят в комплект поставки и являются изделием 

полной заводской готовности. 

Блок очистки состоит из 8 модулей EnviModul® (7 шт. размерами 12 × 3 × 3 м и один модуль 

оператора размерами 9 × 3 × 3 м). Каждый модуль изготавливается на заводе и 

доставляется на площадку строительства в готовом к монтажу виде, где устанавливается на 

монолитный железобетонный фундамент. Все 8 модулей собираются в единый блок, 

производительностью 400 м3/ч. 

Концептуальный внешний вид трех блоков EnviModul® T-Type представлен на рисунке 3-4. 
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Рисунок 3-4 Концептуальный внешний вид блока EnviModul T-Type 

Блок EnviModul T-Type включает следующий перечень основного технологического 

оборудования для очистки воды: 

а) Flomar® ILF – трубчатый флокулятор (2 шт.); 

б) 2 Flomar® HL 200 – установка напорной флотации (2 шт.); 

в) 2 Flomar® ATF – самопромывной фильтр (2 шт.); 

г) 2 Flomar® UVD – лампы УФ-дезинфекции (2 шт.); 

д) Flomar® DOS – станция хранения и дозирования реагентов; 

е) Единый Шкаф управления и операторская. 

Принципиальная схема технологического процесса очистки в блоке EnviModul T Type 

представлена на рисунке 3-5. 
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Рисунок 3-5 Принципиальная схема технологического процесса очистки в модулях EnviModul 
T-Type 

Подготовка сточных вод к флотации 

В качестве основного технологического оборудования, для наилучшего смешивания сточной 

воды с реагентами, предусматривается трубчатый флокулятор Flomar® ILF (общее 

количество очистки – 2 шт.). 

В начале процесса флокуляции, для образования микрофлокул, в осветленную воду 

автоматически дозируется коагулянт (полиалюминий хлорид). 

На заключительном этапе процесса флокуляции, для образования из микрофлокул 

макрофлокул, в сточную воду автоматически дозируются флокулянты – анионный и 

катионный полимеры. 

Трубчатый флокулятор снабжен несколькими пробоотборными кранами, позволяющими 

оценить процесс образования флоккул на различных этапах процесса флокуляции. 

На выходе из флокулятора контролируется напор потока, а также значение рН воды, 

подаваемой в установку флотации. Вода подается внутрь флотационной установки Flomar® 

HL 200. 

Флотация 

Для аэрации основного потока воды, часть чистой воды отводится из флотационной камеры 

и насыщается сжатым воздухом многофазовым насосом. Процесс насыщения воды 

кислородом протекает под давлением, необходимым для полного растворения кислорода 

воздуха в воде. 
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Сточная вода с образовавшимися флоккулами поступает во флотационную камеру, где вода 

и флоккулы взаимодействуют с кислородом воздуха, подаваемого в камеру. Микро-пузырьки 

воздуха облепляют находящиеся во взвешенном состоянии макрофлокулы и выталкивают 

их вверх, на поверхность флотационной камеры. Таким образом, на поверхности воды 

образуется слой флотошлама, который собирается при помощи илового скребка и 

направляется в камеру для флотошлама, откуда откачивается шламовым насосом в 

резервуар сбора шлама. 

Для флотации в составе каждого блока предусматривается флотационная установка 

Flomar® HL 200 (2 шт.), производительностью 200 м3/ч каждая. 

После флотационной камеры часть очищенной воды самотеком подается в буферную 

емкость. 

Фильтрация 

Из буферной емкости вода подается насосом на фильтр. Для фильтрации применяется 

автоматический проточный фильтр Flomar® ATF. Он предназначен для улавливания мелких 

частиц, не удаленных на стадии флотации. Фильтр имеет три камеры. В первой камере 

происходит грубая фильтрация, затем вода попадает во вторую камеру, где происходит 

основной процесс фильтрации. Здесь установлен фильтрующий элемент, имеющий форму 

цилиндрического сита. Вода подается внутрь и фильтруется через его стенки, попадая в 

наружную камеру. По мере загрязнения фильтровальной поверхности сита повышается 

разница в давлении на входе и выходе из фильтра. Разница в давлении в 0,3 бара служит 

сигналом для обратной промывки, которая запускается автоматически. Обратная промывка 

может также проводиться планово, то есть в заранее заданное время. 

Для обратной промывки вода подается на цилиндрическое сито с внешней стороны, смывая 

отложения на внутренней его стенке. Внутри цилиндра также установлена система очистки 

его внутренней поверхности, представляющая собой ряд сопел, соединенных полым валом. 

Благодаря разнице в давлении внутри фильтра и внешним атмосферным давлением на 

соплах системы удаления загрязнений образуется вакуум, который всасывает внутрь грязь с 

поверхности фильтрующих элементов. Вал, на котором установлены сопла в процессе 

очистки вращается по своей оси, а также сдвигается в горизонтальном направлении, что 

позволяет удалить загрязнения со всей внутренней поверхности цилиндрического сита. 

Удаленная с поверхности фильтрующих элементов грязь подается через полый вал в 

третью камеру фильтра – камеру для шлама. 

Для обратной промывки используется уже очищенная вода из накопительного бака, 

расположенного внутри блок – контейнера в непосредственной близости от фильтра. 

Наполнение накопительного бака осуществляется очищенной водой из трубопровода 

очищенной воды.  

После очистки воды на фильтре очищенная вода подается на установку обеззараживания. 

На этапе фильтрации завершается процесс очистки сточных вод от содержащихся в стоках 

загрязняющих веществ. 

На выходе из самопромывных фильтров показатели качества очищенной воды 

соответствуют: 

• Приказу Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 "Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения"; 
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• МУ 2.1.5.1183-03. 2.1.5. "Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных 

объектов санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах 

технического водоснабжения промышленных предприятий. Методические указания"; 

• нормативам допустимого воздействия (НДВ) для соответствующего водохозяйственного 

участка. 

УФ обеззараживание и сброс 

Для обеспечения собственных нужд, модули оборудованы емкостью сбора очищенной воды 

объемом 4 м3 в блоке очистки. 

Из емкости частично очищенная вода забирается группой насосов на технологические 

нужды блока очистки. 

Для подачи очищенной воды на обеззараживающие лампы предусматривается насосы типа 

EC-DPS (по 2 шт.). 

Очищенная вода, прошедшая все ступени очистки, подается из емкости очищенной воды с 

помощью насосов EC-DPS на установку обеззараживания Flomar® UVD. 

В качестве метода дезинфекции используется УФ-излучение. Ультрафиолетовая обработка 

имеет ряд преимуществ перед другими методами обеззараживания: эффективно работает 

при дезактивации переносимых водой болезнетворных микроорганизмов и вирусов, не 

ухудшает вкус и запах воды, не вносит в очищаемую воду побочные продукты. 

Проектом предусмотрено применение установки ультрафиолетового обеззараживания типа 

UVD. Серия отвечает всем требованиям безопасной, экономичной и экологически чистой 

дезинфекции жидкостей. 

На заключительном участке перед выходом с блока очистки контролируется температура 

сбрасываемых сточных вод, их расход и уровень рН. 

По завершению процесса обеззараживания вода под остаточным напором подается на 

выход с модуля очистки и далее поступает в резервуар чистой воды. 

 

Стоимость проектных и изыскательских работ по варианту 2 составит ориентировочно 

5 млн.руб. 

 

3.1.3 Вариант 3 – отстойники-флокуляторы, фильтры с песчаной загрузкой, 

сорбционные фильтры 

Карьерная вода предварительно усредняется и отстаивается в отстойнике и далее 

направляется на очистные сооружения. 

Сточные воды последовательно смешиваются с раствором коагулянта (в турболизаторе Тр), 

известковым молоком и раствором флокулянта в гидромеханическом смесителе СМ. Длина 

трубопровода, оборудованного турболизаторами, рассчитана таким образом, чтобы 

обеспечить смешение и необходимое время контакта загрязненной воды с коагулянтом. 

Конструктивные параметры смесителя СМ обеспечивают необходимое время контакта и 

требуемый градиент перемешивания стоков с известковым молоком и раствором 

флокулянта. 

Смеситель СМ оборудован механической мешалкой с частотно-регулируемым приводом, 

что позволяет подбирать оптимальный режим перемешивания и распределительной 
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системой для подачи воздуха (с целью окисления железа). Подача воздуха осуществляется 

от водокольцевых компрессоров КП1.1, КП1.2. 

После стадии реагентной обработки вода поступает в отстойники-флокуляторы типа "ЭП" 

технологическим диаметром 8 м (обозначение на схеме ОФ1.1÷ОФ1.4), оборудованные 

тонкослойными полочными элементами. 

Гидромеханический смеситель и отстойники-флокуляторы установлены вне здания блока 

очистных сооружений, имеют утепленные съемные укрытия проводов. Соединительные 

коммуникации и корпуса смесителя и отстойников-флокуляторов снабжены теплоизоляцией, 

что позволяет обеспечить безаварийное опорожнение аппаратов при прекращении подачи 

сточных вод в зимнее время. 

Осветленная вода из отстойников-флокуляторов отводится в железобетонный резервуар 

РР1, из которого с помощью насосов группы Н1 подается на фильтрование через песок 

(группа фильтров ФО), затем без разрыва струи на сорбционное фильтрование через 

активированный уголь (группа фильтров ФС). 

Как правило, нефтепродукты в полном объеме сорбируются продуктами гидролиза 

коагулянта и выводится в осадок, в случаях аварийного поступления значительных 

количеств нефтепродуктов, они накапливаются на поверхности воды в отстойниках-

флокуляторах. Удаление накопленных нефтепродуктов осущечствляется за счет работы 

маслосборных устройств МС1.1…МС1.4, снабженными съемными укрытиями с 

электрокабельным подогревом. Удаленные нефтепродукты сливаются в емкости 

ЕМ1.1…ЕМ1.4, установленные в здании, которые по мере заполнения вывозятся на 

утилизацию. Система удаления нефтепродуктов с поверхности воды в отстойниках-

флокуляторах наружного размещения работоспособна при температуре воздуха при 

положительных температурах воздуха. В холодное время года в случае аварийного 

поступления осуществляется накопление пленки на поверхности воды. 

Осадок, выпавший в отстойниках-флокуляторах ОФ1.1÷ОФ1.4, циклично в автоматическом 

режиме с помощью шламовых насосов группы Н5 откачивается в отстойники-флокуляторы 

для сгущения осадка типа "ЭП" (Сг1.1, Сг1.2) технологическим диаметром 5 м. Для каждого 

отстойника-флокулятора ОФ предусмотрено по два шламовых насоса (1 рабочий, 

1 резервный) производительностью 40 м3/ч. В циклограмму откачки осадка вводится 

упарвление работой приводов скребковых механизмов ОФ, подача воды на 

гидроуплотнение сальников насосов группы Н5. Промывка всасывающих и напорных 

шламопроводов производится эпизодически в ручном режиме. 

В отстойниках-флокуляторах для сгущения осадка Сг1.1, Сг1.2 осадок уплотняется в 

условиях непрерывного ворошения за счет сил гравитации. 

Сгущение осадок подается на ленточные фильтр-прессы ЛФП1.1…ЛФП1.3 для 

механического обезвоживания. С целью уменьшения удельного сопротивления 

фильтрованию осадок перед подачей на фильтр-прессы обрабатывается раствором 

флокулянта. 

Обезвоженный осадок влажностью 45…55% накапливается в напольном бункере (склад 

обезвоженного осадка), откуда фронтальным погрузчиком отгружается в автомобильный 

транспорт и вывозится на утилизацию, как вариант, породный отвал. 

Осветленная вода из сгустителей осадка и фильтрат из узла обезвоживания осадка 

собираются в приемном резервуаре РР5. В этот же резервуар перекачиваются случайные 

стоки из приямков ПР1, ПР2, а также поступают промывные воды фильтров. Насосная 

группа Н7 усредненным расходом подает технологические сточные воды из РР5 в 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ДО ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА ФИЛИАЛЕ АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" "КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" (КАЛТАНСКОЕ ПОЛЕ) 

 

2019-16-ПП/01.1 
 

69 

 

смеситель для совместной очистки с потоком карьерной воды. Для интенсификации 

процесса осветления смеси сточных вод предусмотрен ввод рециркулируемого осадка из 

отстойника-флокулятора ОФ1.1. 

Обратная раздельная водовоздушная промывка осветлительных фильтров ФО1.1-ФО1.4, а 

также операции профилактического взрыхления и обратной промывки фильтрующей 

загрузки сорбционных фильтров ФС1.1…ФС1.10 осуществляются фильтрованной водой с 

помощью группы насосов Н2, устанавливаемых около резервуара РР2. 

Заданный в ходе пусконаладочных работ расход воды, подаваемый на промывку фильтров 

группы ФО или ФС, поддерживается за счет электрофицированных регулирующих затворов 

по показаниям расходомеров. Промывка фильтров групп ФО или ФС осуществляется по 

циклограммам. 

Грязная промывная вода фильтров ФО и ФС и первый фильтрат после промывки под 

статическим давлением отводятся в усреднитель-накопитель РР3, откуда погружными 

насосами гр. Н3 откачиваются на совместную очистку с исходными сточными водами. 

Для подачи воздуха при восстановлении фильтрующей способности загрузки в составе 

сооружений устанавливаются воздуходувки ВД1.1, ВД1.2. 

После сорбционной доочистки очищенная вода отводится на сброс в водный объект. Часть 

воды накапливается в резервуаре РР4, откуда насосами гр. Н4 отводится на 

технологические нужды предприятия. 

 

Стоимость проектных и изыскательских работ по варианту 3 составит ориентировочно 

15 млн.руб. 
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Рисунок 3-6 Технологическая схема (вариант 3) 
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3.1.4 Вариант 4 – дисковые фильтры, отстаивание, фильтры сорбционные напорные, 

мембранные фильтры 

Карьерная вода предварительно усредняется и отстаивается в отстойнике и далее 

направляется на очистные сооружения модульного исполнения. 

Резервуар-отстойник 

Для осветления сточных вод, прошедших первичную обработку на дисковых фильтрах в 

приемной камере сточных вод, используется 4-х секционный резервуар-отстойник. 

Резервуар выполнен из сборных ж/б стеновых гидротехнических панелей Н = 5 м. 

Основание – монолитная ж/б плита. Покрытие – сэндвич панели по металлическому каркасу. 

Для утепления стен с наружной стороны напыляется бесшовное полипропиленовое 

покрытие толщиной до 100 мм на высоту 3 м от верха. После этого выполняется наружная 

обваловка грунтом. 

Резервуар имеет четыре секции. Две секции К1 и К4 размером 6×9 м и две секции К2 и К3 

размером 9×18 м. 

Во всех секциях направление потока вертикальное. На днище секций по всему периметру 

расположены специальные водораспределительные устройства. За счет этого получаем 

коэффициент использования проточной части равным 1. В каждой секции имеется приямок 

для сбора осадка. Осадок удаляется эжекторным насосом. 

Функциональное назначение каждой секции: 

• К1 – первичный отстойник и контактная камера коагулянта и флокулянта; 

• К2, К3 – вторичные отстойники-осветлители; 

• К4 – накопитель очищенной воды для промывки фильтров. 

Здание фильтровального блока 

Здание размером 12×12 м из ЛМК с навесными сэндвич панелями для ограждения стен 

толщиной 150 мм. Производительность одного здания фильтровального блока 300 м3/ч. 

Полы бетонные по песчаному основанию, покрытие – кровля сэндвич панели с разуклонкой 

по всей кровле в две стороны. 

Здание используется для размещения двух блоков глубокой доочистки осветленных 

сточных вод. 

Вода, прошедшая глубокую доочистку, направляется на сброс в распределительную камеру. 

Часть очищенной воды перекачивается на технологические нужды и резервуар-накопитель 

для последующей промывки фильтров. 

Промывка фильтров производится в автоматическом режиме без демонтажа фильтров 

очищенной воды из секции К 4 резервуара-отстойника. В этом же здании оборудовано 

помещение для хранения коагулянта и флокулянта, его приготовления и подачи. 

Для сохранности оборудования в зимний период, блок глубокой доочистки стоков обеспечен 

обогревом. Для обогрева помещений применяется система местного обогрева 

электрическими инфракрасными нагревателями. Минимальная температура в помещении 

должна быть не менее плюс 5 °С. 

Для предотвращения кольматации загрузки в фильтрах, при промывке фильтров 

применяется гипохлорит натрия, который подается на всасывающий трубопровод насосов, 

подающих воду на фильтры. 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ДО ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА ФИЛИАЛЕ АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" "КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" (КАЛТАНСКОЕ ПОЛЕ) 
 

74 
 

2019-16-ПП/01.1 

 

 

Р
и

с
у
н

о
к
 3

-7
 Т

е
х
н

о
л

о
ги

ч
е
с
к
а
я

 с
х

е
м

а
 (

в
а
р

и
а
н

т
 4

) 

 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ДО ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА ФИЛИАЛЕ АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" "КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" (КАЛТАНСКОЕ ПОЛЕ) 

 

2019-16-ПП/01.1 
 

75 

 

 

Рисунок 3-8 Вариант модульного исполнения (вариант 4) 

 

Стоимость проектных и изыскательских работ по варианту 4 составит ориентировочно 

15 млн.руб. 

3.1.5 Вариант 5 – сорбционный фильтр Argel 

Сорбционные фильтры Argel S второй группы ТУ 4859-011-98116734-2014 предназначены 

для доочистки производственных, поверхностных вод от аммонийного азота, тяжёлых 

металлов, трёхвалентного железа, радионуклидов и неэмульгированых нефтепродуктов 

(Сокирнит ТУ 2163-004-61604634-2013) и растворённых нефтепродуктов, органических 

красителей, СПАВ, тяжёлых металлов (МИУ-С2 ТУ 2164-004-17809450-2008). 

Максимальная производительность в типоряде Argel S2 – 60 л/с (216 м3/ч), согласно ТУ 

допускается превышение расхода на 10% от номинальной производительности. 

 

 

1 – корпус; 
2 – патрубок входной; 
3 – патрубок выходной; 
4 – решетка стеклопластиковая с 
прикрепленной сеткой; 
5 – распределяющий слой; 
6 – сорбент первой ступени; 
7 – сорбент второй ступени 
8 – труба дренажная; 
9 – платина отбойная; 

L – длина корпуса; H – высота корпуса; D – диаметр корпуса; H1 – высота расположения входного 
патрубка; H2 – высота расположения выходного патрубка; D1 – диаметр входного патрубка; 
D2 – диаметр выходного патрубка. 
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Сорбционный фильтр Argel S второй группы представляет собой стеклопластиковую 

ёмкость, в нижней части которой проложены дренажные трубы, подключенные к коллектору. 

Дренажные трубы располагаются в распределительном слое мытого гравия фракции 10-

20 мм. Распределительный слой препятствует зарастанию дренажных труб и обеспечивает 

равномерное распределение потока. 

Над распределительным слоем выполняется слой сорбента второй ступени. Справочная 

высота данного слоя составляет 30 см. В качестве сорбента второй ступени применяется 

активированный уголь. 

Над слоем сорбента второй ступени выполняется слой сорбента первой ступени. 

Справочная высота данного слоя составляет 100 см. В качестве сорбента второй ступени 

применяется цеолит. 

Жидкость поступает через входной патрубок в отсек с фильтрующей загрузкой. Проходя 

через загрузку нисходящим потоком, жидкость освобождаются от масел и нефтепродуктов, 

не находящихся в них в виде стойких эмульсий. Далее, через дренажные трубы, жидкость 

поступает в коллектор, откуда самотёком поднимается по водосборной трубе до выходного 

патрубка и покидает фильтр. 

 

Стоимость проектных и изыскательских работ по варианту 5 составит ориентировочно 

8 млн.руб. 

 

 

Рисунок 3-9 Визуализация сорбционного фильтра ARGEL S 
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Рисунок 3-10 Векса-240-М, СДВ-100 г. Междуреченск, Кемеровская обл. 

 

Рисунок 3-11 Векса-100-М, СДВ-100 г. Междуреченск, Кемеровская обл. 
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3.1.6 Вариант 6 – фильтрующая дамба 

Очистка сточных вод (карьерных, ливневых, производственных) принята на каскаде 

гидротехнических сооружений для очистки карьерных, ливневых и талых вод. 

Состав каскада гидротехнических сооружений для очистки карьерных, ливневых и талых 

вод: 

• пруд-отстойник; 

• дамба пруда-отстойника; 

• пруд осветленной воды; 

• фильтрующая дамба; 

• пруд-очищенной воды; 

• обеззараживающая установка; 

• насосная станция оборотного водоснабжения; 

• трубопровод оборотного водоснабжения; 

• сбросной трубопровод очищенной воды. 

Основными сооружениями каскада являются три последовательно расположенных пруда: 

пруд-отстойник, пруд осветленной воды и пруд очищенной воды, образованные 

соответственно дамбой пруда-отстойника, фильтрующей дамбой и дамбой пруда 

очищенной воды. 

Дамбы грунтовые, насыпные, талые. Класс дамб определяется согласно Постановлению 

Правительства РФ от 02.11.2013 № 986 "О классификации гидротехнических сооружений". 

Для сооружений IV (четвертого) класса максимальная высота сооружений менее 10,0 м при 

типе грунтов основания "Б" (песчаные, крупнообломочные и глинистые в твердом и 

полутвердом состоянии).  

На каскаде ГТС применен физико-механический метод очистки стоков, состоящий из 

следующих ступеней очистки: 

• отстаивание в пруду-отстойнике (седиментация); 

• фильтрация через фильтрующую дамбу (фильтрация); 

• фильтрация через прослойку сорбента (фильтрация); 

• профилактическое обеззараживание в пруду очищенной воды. 

Принятая технология очистки соответствует перечню наилучших доступных технологий, 

изложенному в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным 

технологиям ИТС 37-2017 "Добыча и обогащение угля".  

Стоки, поступающие на очистку, сбрасываются в пруд-отстойник, после чего проходят через 

живое сечение пруда-отстойника к точке сброса из пруда. Сброс предусматривается по 

трубчатым водосбросам автоматического действия в пруд осветленной воды перед 

фильтрующим массивом. Отметка забора осветленной воды либо соответствует 

нормальному подпорному уровню заполнения накопителя, либо может регулироваться 

шандорным колодцем. 

Осветленные стоки из пруда-отстойника поступают на доочистку на фильтрующую дамбу. 

Тело фильтрующей дамбы выполнено из скальных дробленных неразмокаемых пород, 

фракцией 40 ÷ 70 мм. Для отсыпки фильтрующих дамб применяются скальные породы с 

коэффициентом размягчения не менее 0,8. Содержание полускальных пород в массиве не 

должно превышать 30%. Содержание глинистых частиц должно быть менее 5%. Породы, 

применяемые для возведения фильтрующего массива, не должны растворяться в воде. 
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Со стороны низового откоса фильтрующей дамбы выполнена фильтрующая прослойка из 

сорбента, толщиной 1 м, позволяющая доочистить стоки от специфических компонентов, 

таких как марганец, железо, нефтепродукты и фенолы. 

Профильтрованная через тело фильтрующей дамбы вода поступает в пруд очищенной 

воды, образованный дамбой пруда очищенной воды. В верхнюю, по ходу движения 

жидкости в пруду, часть пруда очищенной воды осуществляется дозировка антимикробного 

препарата "Биопаг", обеспечивая обеззараживание очищенной воды. 

Забор воды на технологические нужды осуществляется ниже, в районе ограждающей 

дамбы. 

Перечень основного технологического оборудования обеззараживающей установки: 

• насосы-дозаторы вещества "Биопаг"; 

• расходный бак вещества "Биопаг". 

На теплый период года на берме предусмотрена установка насосов для подачи воды на 

технические нужды предприятия (пылеподавление, гидрозабойка скважин) через гусак. 

Забор воды на технологические нужды в холодный период года осуществляется 

непосредственно из пруда очищенной воды вакуумными ассенизационными машинами. 

Для более глубокой очистки предлагается дополнительная мягкая оболочечная конструкция 

– геотуба. Емкость геотубы предварительно заполняется сорбирующими веществами, за 

счет фильтрации через которые достигается окончательная очистка сточных вод от 

специфических загрязняющих веществ. 

Состав сорбентов и необходимость применения регенерирующих промывок определяется в 

ходе пилотных испытаний или пуско-наладочных работ индивидуально для каждого объекта 

в зависимости от содержания химических ингредиентов в сточной воде. 

Для предприятий угольной промышленности наиболее распространено применение таких 

сорбентов как цеолиты, АС, ГЛИНТ, кварцевый песок, возможно также применение углистого 

аргиллита. 

При повышении сопротивления системы с сорбционной загрузкой, предусматривается ее 

промывка обратным током со сбросом промывной воды в голову очистных сооружений. 

Стоимость проектных и изыскательских работ по варианту 6 составит ориентировочно 

10 млн.руб. 
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Рисунок 3-12 Визуализация каскада ГТС для очистки карьерной воды (вариант 6) 

3.2 Сравнительные технико-экономические показатели 

К рассмотрению приняты следующие варианты технологий очистки воды: 

• Вариант 1 – реагентная обработка, динамические осветлители, обеззараживание 

гипохлоритом натрия; 

• Вариант 2 – реагентная обработка, напорная флотация, доочистка на фильтрах тонкой 

очистки, УФ обеззараживание; 

• Вариант 3 – реагентная обработка, отстаивание в отстойниках-флокуляторах, фильтрация на 

фильтрах с песчаной загрузкой, фильтрация на сорбционных фильтрах, обеззараживание 

гипохлоритом натрия; 

• Вариант 4 – первичная обработка на дисковых фильтрах, отстаивание, реагентная обработка, 

фильтры сорбционные напорные, мембранные фильтры; 

• Вариант 5 – сорбционный фильтр Argel S2-60 второй группы; 

• Вариант 6 – фильтрующая дамба. 

Сравнение вариантов произведено по совокупности двух основных показателей: объема 

капитальных вложений и объема эксплуатационных расходов, сопоставление вариантов 

осуществляется по критерию приведенных затрат. 

Капитальные затраты составляют затраты на покупку оборудования и стоимость 

строительно-монтажных работ. В сводном виде капитальные затраты по рассмотренным 

вариантам представлены в таблице 3-6. 
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Таблица 3-6 Капитальные затраты по вариантам сравнения    

Наименование показателей 
Значение показателей по вариантам, млн.руб. 

1 2 3 4 5 6 

Калтанское поле (Выпуск 1) 577 1101 823 864 62 70 
 - оборудование 307 1084 661 661 27 0 

 - СМР 270 17 162 203 35 70 

Калтанское поле (Выпуск 4) 749,0 1469,0 1099,0 1153,0 80,0 140,0 
 - оборудование 389,0 1448,0 883,0 883,0 35,0 0,0 

 - СМР 360,0 21,0 216,0 270,0 45,0 140,0 

 

Минимальным уровнем капитальных затрат характеризуется вариант 5, максимальные 

капитальные затраты присущи варианту 2, что связано с высокой закупочной стоимостью 

применяемого оборудования. 

В эксплуатационные затраты включены: 

1 - затраты на материалы – затраты на химические реагенты рассчитаны прямым 

счетом исходя из годового расхода и стоимости реагентов; 

2 - затраты на электроэнергию – рассчитаны исходя из годового расхода 

электроэнергии и стоимости 1 кВт/ч ("Талдинский угольный разрез" – 3,324 руб/кВтч; 

"Калтанский угольный разрез" – 3,326 руб/кВтч). 

3 - в затраты на персонал включены фонд оплаты труда обслуживающего персонала и 

отчисления на социальные нужды с фонда оплаты труда. 

Затраты на оплату труда рассчитаны исходя из рассчитанного штата трудящихся и 

среднемесячной заработной платы по категориям работников. 

Среднемесячная заработная плата для рабочих принята на уровне 37 тыс. руб./мес., для 

ИТР – 55 тыс. руб./мес. 

Отчисления на социальные нужды с фонда оплаты труда составляют 30%. 

Численность персонала рассчитана исходя из явочной численности трудящихся за сутки 

(определена путем расстановки по рабочим местам) и коэффициента списочного состава. 

Режим работы принят в соответствии с заданием на разработку проекта, нормами 

технологического проектирования и трудовым законодательством: 

• количество рабочих дней в году предприятия по добыче – 365; 

• число смен в сутки – 2; 

• продолжительность смены – 12 часов. 

По вариантам расчетная численность персонала представлена в таблице 3-7. 

4 - ремонтный фонд принят в размере 2% от первоначальной стоимости приобретаемого 

оборудования; 

5 - прочие затраты – приняты в размере 3 млн. руб. в год по каждому из 

рассматриваемых вариантов. 

Годовые  значения эксплуатационных затрат по вариантам сравнения представлены в 

таблице 3-8, структура затрат по каждому из рассматриваемых полей представлена на 

рисунках 3-13 – 3-14. 
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Таблица 3-7 Численность персонала               

Наименование профессий, должностей 

Численность, чел. 

Варианты 1 и 3 Вариант 2 Вариант 4 Варианты 5 и 6 

Явочная чис-ть Спис. чис-ть Явочная чис-ть Спис. чис-ть Явочная чис-ть Спис. чис-ть Явочная чис-ть Спис. чис-ть 

1 смена 2 смена 
за сутки 

1 смена 2 смена 
за сутки 

1 смена 2 смена 
за сутки 

1 смена 2 смена 
за сутки 

Калтанское поле (Выпуск 1 и 4) 

1.1. Рабочие                           

Оператор установок 1 1 2 5 1 1 2 5 2 2 4 9 1   1 2 

Реагентщик 1 1 2 5        2 2 4 9        

Лаборант 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 

Наладчик 1   1 1        1   1 1        

Слесарь-ремонтник 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 

Уборщик 1   1 1 1   1 1 1   1 1        

1.2. ИТР                          

Начальник 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 

1.3. ИТОГО трудящиеся 7 2 9 15 5 1 6 9 9 4 13 23 4   4 5 
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Таблица 3-8 Годовые эксплуатационные затраты по вариантам сравнения   

Наименование показателей 

Значение показателей, млн.руб. 

Вариант 
1 

Вариант 
2 

Вариант 
3 

Вариант 
4 

Вариант 
5 

Вариант 
6 

Калтанское поле (Выпуск 1)             
Материалы (хим.реагенты) 17,1 24,7 42,8 20,0     

Электроэнергия 20,0 53,3 46,7 53,3     
Затраты на персонал 8,9 5,5 8,9 13,6 3,2 3,2 

Ремонтный фонд 6,1 21,7 13,2 13,2 0,5   
Прочие затраты 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Итого   55,2 108,2 114,6 103,1 6,7 6,2 

Себестоимость очистки 1м3, руб. 4,4 8,5 9,0 8,1 0,5 0,5 

Калтанское поле (Выпуск 4)             
Материалы (хим.реагенты) 22,8 33,3 58,0 26,6     

Электроэнергия 26,7 71,2 62,3 71,2     
Затраты на персонал 8,9 5,5 8,9 13,6 3,2 3,2 

Ремонтный фонд 7,8 29,0 17,7 17,7 0,7   
Прочие затраты 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Итого  69,2 141,9 149,9 132,0 6,9 6,2 

Себестоимость очистки 1м3, руб. 4,1 8,4 8,9 7,8 0,4 0,4 
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Максимальный уровень эксплуатационных затрат достигается по варианту 3, что в основном 

обусловлено большим расходом хим. реагентов для очистки воды и соответственно 

увеличением части материальных затрат. Минимальный уровень эксплуатационных затрат 

складывается по вариантам 5 и 6. 

Сравнение вариантов произведено по совокупности двух основных показателей: объема 

капитальных вложений и объема эксплуатационных затрат. В качестве критерия 

сравнительной экономической эффективности вариантов принят показатель приведенных 

затрат, который определяется по формуле: 

ПЗ = С + Е * К, 

где   ПЗ – приведенные затраты, млн.руб.; С – годовые затраты, млн.руб.; Е – нормативный 

коэффициент эффективности капитальных вложений (принят на уровне 10%); К –

 капитальные вложения, млн.руб. 

Результаты вычислений по вариантам сравнения представлены в таблице 3-9 и, по каждому 

из рассматриваемых полей, проиллюстрированы на рисунках 3-15 – 3-16. 

Таблица 3-9 Приведенные затраты 

Наименование показателей 
Значение показателей, млн.руб. 

Вариант 
1 

Вариант 
2 

Вариант 
3 

Вариант 
4 

Вариант 
5 

Вариант 
6 

Калтанское поле (Выпуск 1) 

Капитальные затраты 577,0 1101,0 823,0 863,5 62,0 140,0 

Операционные затраты 55,2 108,2 114,6 103,1 6,7 6,2 

Приведенные затраты 112,9 218,3 196,9 189,4 12,9 20,2 

Калтанское поле (Выпуск 4) 

Капитальные затраты 749,0 1469,0 1099,0 1153,0 80,0 140,0 

Операционные затраты 69,2 141,9 149,9 132,0 6,9 6,2 

Приведенные затраты 144,1 288,8 259,8 247,3 14,9 20,2 
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Рисунок 3-8 

Самым затратным из рассмотренных вариантов является вариант 2, он характеризуется как 

высоким уровнем капитальных затрат, так и операционных расходов. Самым 

привлекательным с экономической точки зрения является вариант 5, в реализацию которого 

не требуется больших капитальных вложений и годовые операционные затраты также 

имеют значение ниже среднего уровня. Таким образом, с точки зрения минимизации 

совокупных (приведенных) затрат, наиболее оптимальным является вариант 5. 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАРИАНТА 5 

Очистные сооружения участка "Тешский" выпуск № 1 

По результатам анализа существующей схемы очистки отмечена необходимость 
предусмотреть доочистку по следующим показателям: нитриты – 49%; нитраты – 85%; 
хлориды – 49%; сульфаты – 52%; медь – 41%; никель – 62%. 

Для снижения концентрации этих компонентов до допустимых норм предусмотрена схема 
физико-механической очистки на сорбционных фильтрах (вариант 5). 

Производительность очистных сооружений принята 1445,7 м³/ч, 402,0 л/с. 

Принята установка шести сорбционных фильтров Argel S2-60 второй группы, 
производительностью 60 л/с (максимально 72 л/с) каждая. Фильтры представляют собой 
горизонтальные стеклопластиковые емкости, внутри которых расположена фильтрующая 
загрузка. Размеры одного фильтров: диаметр 2,2 м, длина 11,4 м. 

Применяя различные комбинации слоев сорбирующих загрузок (вид, фракция и толщина 
слоя), возможно достичь степень доочистки до требуемых показателей. Выбор загрузок 
производится на основе данных пилотных испытаний. В приложении Ж представлена 
таблица эффективности различных сорбентов, имеющихся в настоящий момент на рынке и 
широко применяемых. Данные собраны на основании документов, представленных в 
приложении И. 

Для обеззараживания очищенных сточных вод предусмотрена установка станций 
дезинфекции СДВ-80, в количестве 4 шт. Конструкция станций представляет собой 
вертикальную стеклопластиковую емкость с установленным внутри УФ-лампами. Стоки по 
самотечным трубопроводам поступают на обеззараживание. 

Необходимые размеры площадки для размещения сорбционных фильтров и установки УФ-
обеззараживания (с учетом ограждения) составляет 33,4х21,2 м. Установки подземного 
размещения. На поверхности земли расположены только крышки люков для доступа к 
оборудованию и забора проб воды из контрольных колодцев, а также шкафы управления 
установками обеззараживания. 

Схема размещения оборудования представлена на рисунке 4-1. 

 

Рисунок 4-1 – Схема оборудования доочистки (выпуск 1) 

Место размещение площадки очистных сооружений для доочистки указано в Приложении Л. 
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Очистные сооружения участков "Чернокалтанский-2" и "Чернокалтанский-3" 

выпуск №4 

По результатам анализа существующей схемы очистки отмечена необходимость 

предусмотреть доочистку по следующим показателям: нитриты – 25%; нитраты – 34%; 

хлориды – 75%; сульфаты – 77%; медь – 38%; марганец – 64%. 

Для снижения концентрации этих компонентов до допустимых норм предусмотрена схема 

физико-механической очистки на сорбционных фильтрах (вариант 5). 

Производительность очистных сооружений принята 1930,0 м³/ч, 529,0 л/с. 

Принята установка восьми сорбционных фильтров Argel S2-60 второй группы, 

производительностью 60 л/с каждая. Фильтры представляют собой горизонтальные 

стеклопластиковые емкости, внутри которых расположена фильтрующая загрузка. Размеры 

одного фильтров: диаметр 2,2 м, длина 11,4 м. 

Для обеззараживания очищенных сточных вод предусмотрена установка станций 

дезинфекции СДВ-100, в количестве 4 шт. Конструкция станций представляет собой 

вертикальную стеклопластиковую емкость с установленным внутри УФ-лампами. Стоки по 

самотечным трубопроводам поступают на обеззараживание. 

Необходимые размеры площадки для размещения сорбционных фильтров и установки УФ-

обеззараживания (с учетом ограждения) составляет 34,4х28,4 м. Установки подземного 

размещения. На поверхности земли расположены только крышки люков для доступа к 

оборудованию и забора проб воды из контрольных колодцев, а также шкафы управления 

установками обеззараживания. 

Схема размещения оборудования представлена на рисунке 4-2. 

 

Рисунок 4-2– Схема оборудования доочистки (выпуск 4) 

Место размещение площадки очистных сооружений для доочистки указано в Приложении Л. 
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5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Применение в качестве очистных сооружений отстойников и фильтрующих дамб 

соответствует перечню наилучших доступных технологий, изложенному в информационно-

техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям ИТС 37-2017 "Добыча и 

обогащение угля". Но не обеспечивает очистку поверхностных и подземных сточных вод до 

требуемых показателей. 

Существующие технологии очистки сульфатов не являются доступными для 

угледобывающих предприятий по причине высоких капитальных и эксплуатационных затрат. 

НДС назначены более строгие в сравнении с ПДК для водоемов рыбохозяйственного 

назначения. Назначенные НДС не учитывают фактически оказываемое влияние на водный 

объект сбрасываемых веществ. Фактическое влияние сбрасываемых веществ на водный 

объект, его флору и фауну требует отдельного изучения. 

Использование очистных сооружений без применения глубокой очистки может повлечь за 

собой приостановку основной производственной деятельности предприятия на срок 

продолжительностью до трех месяцев, что в свою очередь станет причиной возникновения 

дополнительных затрат в виде недополученной прибыли от неосуществленной продажи 

основного вида товарной продукции угледобывающего предприятия за указанных период. 

На основе данных, полученных при проработке возможных вариантов очистки, и их 

технико-экономическом сравнении сделаны следующие выводы: 

Все представленные варианты технологических схем очистки основаны на физико-

химических методах очистки и обеспечивают очистку до требуемых норм ПДК и НДС. 

По результатам сравнения технологических схем очистки и технико-экономических 

показателей к реализации предлагается вариант 5 (сорбционный фильтр Argel S2-60 второй 

группы) с предварительным осветлением стоков в отстойнике. 

Первые четыре варианта предполагают глубокую очистку воды со строительством корпусов 

и использованием высокотехнологического оборудования. Реагентное хозяйство 

предусмотрено. Точный состав применяемых реагентов и дозы возможно определить только 

в ходе пилотных испытаний и пуско-наладочных работ. Основными недостатками являются 

необходимость постоянно присутствующего персонала, высокое энергопотребление, 

необходимость реагентного хозяйства. К плюсам относятся гарантированное качество воды 

(в пределах технологической эффективности) и возможность оперативного влияния на 

качество очистки. 

Варианты 5 и 6 предусматривают очистку без использования реагентного хозяйства. 

Постоянное присутствие персонала не требуется. Движение воды самотечное. Основными 

недостатками является отсутствие гарантированного качества очистки и возможности 

оперативного влияния на качество очистки. Состав сорбентов и необходимость применения 

регенерирующих промывок определяется в ходе пилотных испытаний или пуско-наладочных 

работ индивидуально для каждого объекта в зависимости от содержания химических 

ингредиентов в сточной воде. 

Самым затратным из рассмотренных вариантов является вариант 2, он характеризуется как 

высоким уровнем капитальных затрат, так и операционных расходов. Самым 

привлекательным с экономической точки зрения является вариант 5, в реализацию которого 

не требуется больших капитальных вложений и годовые операционные затраты также 
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имеют значение ниже среднего уровня. Таким образом, с точки зрения минимизации 

совокупных (приведенных) затрат, наиболее оптимальным является вариант 5. 

На основе исследования протоколов анализов проб воды сделаны следующие 

выводы по работе существующих очистных сооружений: 

1. Очистка стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов является основной 

задачей современных проектов на строительство очистных сооружений открытых 

горных работ. Но фактические показатели концентрации загрязнений (в проектах 

указываются нормативные по СП 32.13330.2012 п.7.6, например, взвешенные 

вещества от 400 мг/л, нефтепродукты от 8 мг/л) значительно малы и не превышают 

требуемых показателей ПДК или НДС. 

Следовательно, необходимость строительства значительных по площади 

горизонтальных отстойников и фильтрующих дамб (процесс очистки основан на 

таком явлении, как кольматация) не обоснована. 

Отказ от строительства горизонтальных отстойников может быть обеспечен 

строительством бОльшими по площади зумпфом в карьерных выемках и 

водосборников с поверхностей отвалов, а также применение плавучих насосных 

станций (понтоны или всас насосов на понтоне, модульные понтоны по типу Flygt), 

для избегания откачивания донных наносов. 

2. Поступление в дренажные воды карьера ионов аммония и нитрата связано с 

растворением и вымыванием нитрата аммония при зарядке обводненных скважин. 

Загрязнение дренажных вод нитритным азотом связано с сорбцией горной массой 

образующихся при взрывах оксидов азота. Последующее вымывание атмосферными 

осадками оксидов азота, сорбированных взорванной горной массой, приводит к 

поступлению образующихся ионов нитрита и нитрата в дренажные воды. 

Подробнее п. 1.3.6. 

Присутствие сульфатов в промышленных сточных водах обусловлено, как правило, 

определёнными технологическими процессами. В случае с открытыми горными 

работами сульфаты вымываются из горных пород и искусственно в сточные воды не 

привносятся. 

Изменения фоновых концентраций сульфатов в створе, расположенном в 19 км от 

устья р. Черный Калтанчик (на основании документов представленных в 

приложении К): 

2005 г. – 95,6 мг/дм³ (мг/л); 

2016 г. – 33,7 мг/дм³ (мг/л); 

2017 г. – 59,9 мг/дм³ (мг/л). 

Сульфаты не оказывают токсичного действия на человека, но изменяют вкус воды, 

придавая ей солоноватый вкус. Например, в минеральной воде марки Ессентуки №17 

содержатся сульфаты в концентрации 25 мл/л. 

На основе выше написанного, можно сделать выводы, что в ионы нитритов и 

нитратов привносятся в карьерные воды в результате хозяйственной деятельности 

человека. Тогда как, увеличение ионов сульфатов и хлоридов, а также ионов 

тяжелых металлов, обусловлено природными факторами. В связи с этим, 

рекомендуется предусмотреть мероприятия, которые позволят сократить 

поступление вымываемых природных компонентов с залесенных территорий, 
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примыкающим к очистным сооружениям. Например, устройство ограждающих валов 

и водоотводных канав. 

3. Предлагаемый к реализации вариант технологической схемы очистки обеспечивает 

необходимый эффект очистки, при этом является наиболее оптимальным вариантом 

с точки зрения минимизации совокупных (приведенных) затрат. Но потребует 

пилотных испытаний или пуско-наладочных работ индивидуально для каждого 

объекта в зависимости от содержания химических ингредиентов в сточной воде и их 

исходной концентрации. 

4. Перекачивание сточных вод до очистных сооружений и между этапами очистки 

должно производиться по закрытым напорным или самотечным трубопроводам, что 

так же исключает привнесение загрязняющих веществ по пути транспортирования 

сточной и очищенной воды. 
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Приложение А 

Техническое задание на предпроектные проработки по выбору технологических 

решений для доочистки карьерных сточных вод до требуемых показателей качества в 

филиале АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" (Калтанское 

поле) 
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Приложение Б 

Анализ качественного состава сточных вод на основе фондовых материалов  

АО "УК "Кузбассразрезуголь" 
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Таблица Б.1 Анализ качественного состава сточных вод на выпуске 1 филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) 

Показатель 

Класс 
опаснос

ти 

Приказ 
МСХ 

России 
№ 552 

от 
13.12.20

16 

СанПиН 
2.1.4.107

4-01 
Вода 

питьева
я 

МУ 2.1.5.1183-03 
Санитарно-эпид. 

надзор за исп. 
воды в системах 

тех. вод-я ПП 

НДС 

Проток
ол № … 

от 
12.2017 

Проток
ол № … 

от 
04.2018 

Проток
ол № … 

от 
05.2018 

Проток
ол № … 

от 
06.2018 

Проток
ол № … 

от 
07.2018 

Проток
ол № … 

от 
08.2018 

Проток
ол № … 

от 
09.2018 

Проток
ол № … 

от 
10.2018 

Проток
ол № … 

от 
11.2018 

Проток
ол № … 

от 
12.2018 

Проток
ол № … 

от 
03.2019 

Проток
ол № … 

от 
04.2019 

Максимальн
ое значения 

по 
протоколам 

Требован
ие к 

качеству 

Превышен
ие 

нормативо
в в 

количеств
о раз 

Наименован
ие 

Обоз
н. 

закрыт
ые 

систем
ы 

открыт
ые 

систем
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Аммоний-ион NH4
+ 4 0,5    0,339 0,311 0,292 0,279 0,339 0,094 0,156 0,261 0,225 0,287 0,253 0,25 0,332 0,339 0,339  

БПКполн, 
мгО2/л 

БПКполн  3    2,91 3 2,72 2,62 2,84 2,5 2,91 2,88 2,57 2,86 2,78 2,46 2,63 3 2,91 1 

Взвешенные 
вещества 

 4 - - 10 к 5,5 4,4 5,5 4,6 3,9 5 3 3,4 3,4 3 3,8 3,4 6 6 5,5 1,1 

Железо Fe 4 0,1 0,3   0,1 0,081 0,1 0,095 0,082 0,029 0,05 0,066 0,05 0,069 0,068 0,052 0,1 0,1 0,1  

Марганец (II) Mn2+ 4 0,01 0,1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,01  

Медь Cu2+ 3 0,001 1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,001  

Нефтепродукт
ы 

 3 0,05 0,1   0,039 0,031 0,039 0,037 0,031 0,019 0,022 0,035 0,031 0,037 0,039 0,033 0,033 0,039 0,039  

Никель Ni 3 0,01 0,1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,01  

Нитрат-анион NO3
- 4э 40 45   6,89 4,88 6,89 6,51 6,19 2,56 4,08 4,98 6,24 5,91 5,15 6,65 9,74 9,74 6,89 1,4 

Нитрит-анион NO2
- 4э 0,08 3   0,055 0,071 0,052 0,049 0,055 0,017 0,03 0,038 0,025 0,049 0,041 0,04 0,04 0,071 0,055 1,3 

Свинец Pb 2 0,006 0,03    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,006  

Сульфат-
анион 

SO4
2- - 100 500   100 99,6 119,4 101,3 93,2 128,2 97,8 93,8 101,3 96,5 99 99,4 96,3 128,2 100 1,3 

Фенол, 
гидроксибенз
ол       
Карболовая 
кислота 

C6H6O 3 0,001 0,001   0,000
5 

0,0006 0,0005 0,0005 0,0004 0,0002 0,0003 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0002 0,0003 0,0006 0,0005 1,2 

Фосфат-ион PO4 4э 0,15 3,5    0,007 0,016 0,014 0,011 0,007 0,01 0,013 0,009 0,007 0,007 0,009 0,009 0,016 0,15  

Хлориды Cl- 4э 300 350   5,08 3,4 5,08 4,85 2,94 3,34 3,25 4,39 3,94 2,97 3,55 3,52 3,41 5,08 5,08  

Хром (VI) Cr6+ 3 0,02 0,05    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,02  

Цинк Zn2+ 3 0,01 5    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0,01  
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Таблица Б.2 Анализ качественного состава сточных вод на выпуске 4 филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) 

Показатель 

Класс 
опаснос

ти 

Приказ 
МСХ 

России 
№ 552 

от 
13.12.20

16 

СанПиН 
2.1.4.107

4-01 
Вода 

питьева
я 

МУ 2.1.5.1183-03 
Санитарно-эпид. 

надзор за исп. 
воды в системах 

тех. вод-я ПП 

НДС 

Проток
ол № … 

от 
03.2018 

Проток
ол № … 

от 
04.2018 

Проток
ол № … 

от 
05.2018 

Проток
ол № … 

от 
06.2018 

Проток
ол № … 

от 
07.2018 

Проток
ол № … 

от 
08.2018 

Проток
ол № … 

от 
09.2018 

Проток
ол № … 

от 
10.2018 

Проток
ол № … 

от 
11.2018 

Проток
ол № … 

от 
12.2018 

Проток
ол № … 

от 
03.2019 

Проток
ол № … 

от 
04.2019 

Максималь
ное 

значения по 
протоколам 

Требован
ие к 

качеству 

Превышен
ие 

нормативо
в в 

количеств
о раз 

Наименован
ие 

Обоз
н. 

закрыт
ые 

систем
ы 

открыт
ые 

систем
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Аммоний-
ион 

NH4
+ 4 0,5    0,238

6 
0,134 0,197 0,172 0,186 0,088 0,139 0,182 0,177 0,202 0,14 0,179 0,246 0,246 0,2386 1 

БПКполн, 
мгО2/л 

БПКпо

лн 
 3    3 2,86 2,99 2,67 2,78 2,93 2,57 2,93 2,64 3 2,36 2,46 2,48 3 3  

Взвешенные 
вещества 

 4 - - 10 3 
5,313

4 
4,2 4,9 4,1 3,8 5,2 5 4,4 3,3 3,5 4,1 4,6 5,6 5,6 3 1,9 

Железо Fe 4 0,1 0,3   0,097
9 

0,078 0,098 0,082 0,077 0,077 0,095 0,081 0,062 0,073 0,07 0,061 0,1 0,1 0,0979 1 

Нефтепроду
кты 

 3 0,05 0,1   0,05 0,049 0,062 0,055 0,064 0,044 0,045 0,034 0,03 0,035 0,03 0,044 0,046 0,064 0,05 1,3 

Нитрат-
анион 

NO3
- 4э 40 45   5,553 4,59 6,74 6,28 5,66 3,73 4,03 5,1 5 6,36 5,85 6,7 9,7 9,7 5,553 1,7 

Нитрит-
анион 

NO2
- 4э 0,08 3   0,011

5 
0,014 0,007 0,009 0,006 0,014 0,009 0,018 0,011 0,005 0,009 0,009 0,01 0,018 0,0115 1,6 

С П А В   -    0,010
4 

0,015 0,02 0,013 0,012 0,01 0,011 0,015 0,003 0,007 0,01 0,016 0,01 0,02 0,0104 1,9 

Сульфат-
анион 

SO4
2- - 100 500   50 159,1 190,6 178,4 181,7 205,4 200 191,4 179,3 198,6 167,1 187,9 132,5 205,4 50 4,1 

Хлориды Cl- 4э 300 350   2,49 3,06 2,43 2,72 2,51 2,82 2,35 2,7 2,79 3,55 3,1 2,26 2,57 3,55 2,49 1,4 
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Приложение В 

План с расположением точек отбора проб АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) 
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Приложение Г 

Протоколы анализов проб АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный 

разрез" (Калтанское поле) 
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Приложение Д 

Сводная таблица результатов анализов проб воды АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) 

Таблица Д.1 Сводная таблица результатов анализов проб воды очистных сооружений участка "Тешский" филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" 

"Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) 

Место отбора проб 

р. Ч. 
Калтанчик 

выше 
выпуска №1 

  

р. Ч. 
Калтанчик 

ниже 
выпуска №1 

  

Отстойник 
№1 ОС 

карьерных 
вод 

точка 10 

Отстойник 
№2 ОС 

карьерных 
вод 

точка 11 

Прудок 
отфильтрованно

й воды 
точка 12 

Водосборни
к уч-ка 

"Тешский" 
точка 9 

Выпуск №1 
в р. 

Ч.Калтанчик 
точка 13 

НДС 
выпус

к 1, 
мг/л 

ПДК, 
 рыб-хоз 1 

кат. 

Номер протокола 
анализа 

Н-В(Х)-
514.20 

Н-В(Х)-
515.20 

Н-В(Х)-
516.20 

Н-В(Х)-
517.20 Н-В(Х)-518.20 

Н-В(Х)-
519.20 

Н-В(Х)-
520.20 

Взвешенные вещества 0,50 0,60 0,75 0,70 0,60 1,30 2,20 5,50 
0,25 к 
фону 

Аммоний-ион NH4- 0,27 0,18 0,24 0,20 0,29 1,50 0,28 0,339 0,5 

Нитрит-ион 0,02 0,02 0,270 0,260 0,122 0,107 0,107 0,055 0,08 

Нитрат-ион 0,60 29,00 42,00 40,00 45,00 58,00 45,00 6,890 40 

БПКполн 2,30 2,50 1,22 1,09 1,16 1,27 1,74 2,91 3 

Хлорид-ион Cl- 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 5,08 300 

Сульфат-ион 63,00 53,00 281,00 204,00 169,00 197,00 208,00 100,00 100 

Нефтепродукты 0,010 0,008 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 <0,005 0,039 0,05 

Фосфат-ион <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 0,05 

Фенолы летучие 0,00090 0,00080 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0005 0,001 

Железо 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,100 0,1 

Хром Cr3+ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - 0,07 

Медь 0,001 0,0012 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0017 - 0,001 

Марганец 0,0220 0,0013 0,0500 0,0110 0,0044 0,0039 0,0015 - 0,01 

Никель  0,0012 0,006 0,0470 0,0350 0,0270 0,0200 0,0260 - 0,01 

Свинец 0,0010 <0,001 0,0012 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 - 0,006 

Цинк <0,005 <0,005 0,021 0,013 0,014 0,005 0,0086 - 0,01 
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Таблица Д.2 Сводная таблица результатов анализов проб воды очистных сооружений участка "Чернокалтанский-2" и "Чернокалтанский-3" 

филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) 

Место отбора 
проб 

Водосборн
ик уч-ка 

Чернокалта
нский-3 
точка 2 

Пруд 
чистой 
воды 

точка 14 

пруд 
отфильтров

анной 
воды №1 

точка 3 

пруд 
отфильтров

анной 
воды №2 

точка 4 

пруд 
осветле

нной 
воды 

точка 5 

Водосборн
ик уч-ка 

Чернокалта
нский-2 
точка 1 

Отстойн
ик ОС 

карьерн
ых вод 
точка 6 

Прудок 
отфильтров

анной 
воды 

точка 7 

р. 
Ч.Калтан

чик 
выше 

вып.№4  

Выпуск 
№4 в 

р.Ч.Калта
нчик 

точка 8 

р. 
Ч.Калтан

чик 
ниже 

вып.№4  

НДС  
вып
уск 
4, 

мг/л 

ПДК, 
 рыб-
хоз 1 
кат. 

Номер 
протокола 

Н-В(Х)-
521.20 

Н-В(Х)-
522.20 

Н-В(Х)-
523.20 

Н-В(Х)-
524.20 

Н-В(Х)-
525.20 

Н-В(Х)-
526.20 

Н-В(Х)-
527.20 

Н-В(Х)-
528.20 

Н-В(Х)-
529.20 

Н-В(Х)-
530.20 

Н-В(Х)-
531.20 

Взвешенные 
вещества 1,50 1,80 2,40 2,80 1,70 1,70 1,37 1,70 1,50 1,50 1,4 

5,31
34 

0,25 к 
фону 

Аммоний-ион 
NH4- 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

0,23
9 0,5 

Нитрит-ион 0,036 0,023 0,020 0,064 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,02 
0,01

5 0,08 

Нитрат-ион 5,60 4,20 11,10 8,80 13,00 10,40 12,70 11,40 24,00 8,40 14,00 5,55 40 

БПКполн 1,31 1,46 1,55 1,39 1,08 1,22 1,63 1,88 2,30 1,79 2,2 3,00 3 

Хлорид-ион Cl- 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,10 2,49 300 

Сульфат-ион 40,00 42,00 13,80 112,00 49,00 80,00 141,00 311,00 219,00 222,00 108 
50,0

0 100 

Нефтепродукт
ы <0,005 0,0051 0,013 0,027 0,0052 0,0051 0,0060 0,0070 0,0052 <0,005 <0,005 

0,05
0 0,05 

Фосфат-ион <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 0,05 0,05 <0,05 <0,05 - 0,05 

Фенолы 
летучие <0,0005 0,00054 0,0012 0,0016 0,00058 <0,0005 0,00066 0,00062 0,00054 <0,0005 <0,0005 - 0,001 

Железо <0,05 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,061 <0,05 <0,05 
0,09

8 0,1 

Хром Cr3+ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - 0,07 

Медь 0,002 0,0043 0,0010 0,0010 0,0012 0,0013 0,0014 0,0011 0,0013 0,0016 0,0014 - 0,001 

Марганец 0,0020 0,0072 0,0120 0,0050 0,0180 0,0087 0,0081 0,0110 0,0260 0,0280 0,029 - 0,01 

Никель  0,0190 0,0035 0,0053 0,0050 0,0051 0,0130 0,0110 0,0100 0,0090 0,0042 0,051 - 0,01 

Свинец 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,001 - 0,006 

Цинк 0,005 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,005 - 0,01 

 



ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРЬЕРНЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ДО ТРЕБУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА ФИЛИАЛЕ АО "УК "КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" "КАЛТАНСКИЙ 
УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" (КАЛТАНСКОЕ ПОЛЕ) 
 

2019-16-ПП/01.1 
 

125 

  

Приложение Е 

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов филиал АО "УК 

"Кузбассразрезуголь" "Калтанский угольный разрез" (Калтанское поле) 
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Приложение Ж 

Таблица эффективности сорбирующих загрузок 

Таблица Ж.1 - Эффективность сорбирующих загрузок 

Вид сорбирующей 
загрузки 

Фильтрующие 
материалы 

применяемые 
ТМ "Argel" 

Цеолит 
Холинского 

месторождения 

Угольный 
сорбент ООО 
"МИУ-Сорб" 

Фильтрующие 
материалы 

применяемые 
ТМ  Flotenk 

Показатели     

Взвешенные вещества  99%  99% 99%  99% 

Аммоний-ион NH4-     40-60%   

Нитрит-ион 95% 0-8,4% 35-48%   

Нитрат-ион 95% 28-50% 35-48%   

БПКполн       чистит 

Хлорид-ион Cl-         

Сульфат-ион   не чистит     

Нефтепродукты  99% 82-87% 95% 99% 

Фосфат-ион 98%       

Фенолы летучие     чистит   

Железо     90% 88% 

Хром Cr3+         

Медь   40-100%   97% 

Марганец   8-90%     

Никель        88% 

Свинец         

Цинк       90% 

Следует отметить, что степень очистки зависит от начальной концентрации загрязняющих 
компонентов 
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Приложение И 

Документы, подтверждающие эффективность работы сорбирующих загрузок 
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Приложение К 

Справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в р. Черный Калтанчик 
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Приложение Л 

План размещения очистных сооружений для доочистки 
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