Комплексное использование
шахтных вод при закрытии
шахт в Украине
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На Донбассе широко представлены предприятия горнодобывающей,
металлургической, энергетической, химической и других отраслей
промышленности. Это обусловливает самую высокую в Украине
интенсивность потребления чистой пресной воды - около 2,5 млрд. м3 в год.

Промышленные предприятия
региона производят самый мощный в
Украине сброс недостаточно
очищенных сточных вод в объеме
3,7 млрд. м3 в год.
Результатом становится
заболачивание и потравы местности.
При этом нехватку питьевой воды испытывают многие населенные
пункты и предприятия Донбасса. Учитывая маловодность региона и
постоянно растущее потребление водных ресурсов, можно спрогнозировать
дефицит чистой воды для всех потребителей.
Расходы на воду из традиционных источников непрерывно растут
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. В Донбассе органами Санэпидстанции рекомендовано воду из кранов без

спецочистки или кипячения в пищу не употреблять.
Вместе с создавшимся дефицитом чистых источников водообеспечения
угледобывающие предприятия сбрасывают в гидрографическую сеть попутно-добываемую
шахтную воду в количестве около 0,9 млрд м3/год (10 м3 на тонну добычи угля).
Проектами ликвидации целого ряда шахт предусмотрена работа водоотливов на
период отработки близлежащих месторождений угля. На таких шахтах сохраняются
водоотливные комплексы или предусматривается откачка воды погружными насосами.
Например, из сорока трех закрываемых в Луганской области шахт, на пяти
производилась откачка воды в объеме более 3,0 тыс. м3/час
Наименование шахты

Количество откачиваемой воды,
м3/ч

Минерализация,
г/м3

«Центральная»

500

1500

«Ворошиловская»

1200

1600

им. Войкова

800

1700

«Перевальская»

470

2000

«Черноморка»

212

1940

Итого:

3182
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Научно-исследовательскими и проектными организациями Украины разработаны
технологические схемы для очистки шахтных вод до питьевого качества по
технологии обратного осмоса на основании обследования водоотливов угольных
предприятий Донецкой и Луганской областей.
В 2005-2008 гг. специалистами института «Луганскгипрошахт» был
разработан и реализован проект для предприятия «АКВА-СЕРВИС» по
очистке шахтных вод (сбрасываемых группой шахт ГП «Луганскуголь» в
Исаковское водохранилище). Производительность завода по очистке шахтных
вод составила 500 м. куб. в час. На сегодня это пока единственный
реализованный проект по очистке шахтных вод в Украине.

В 2009-2011 гг. также специалистами института «Луганскгипрошахт»
был подготовлен проект по очистке шахтных вод шахты им. Войкова для
организации хоз-питьевого водоснабжения г. Свердловск (Луганская обл.). В
2013 году в рамках Киотского протокола началось финансирование этого
проекта и было поставлено оборудование в Украину (г. Одесса), но по
причине начала военных действий проект не реализован.

В эти же годы (2005-2010 гг) специалистами института «Донгипрошахт»
и компанией «Донецксталь» в г. Антрацит выполнялся проект по очистке
шахтных вод шахты «Центральная» на условиях государственно-частного
партнерства с городскими властями. Проект не реализован.
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На протяжении 2006-2011 гг. городские власти г. Дзержинск( ныне
Торецк) Донецкая обл. неоднократно пытались решить проблему
хозяйственно-питьевого водоснабжения города Дзержинска. Однако это
сложная, комплексная и все еще не разрешенная проблема. Причиной тому –
износ городских водопроводно-канализационных коммуникаций, что
приводит к потерям воды до 60%.

В настоящее время высокоминерализованные шахтные воды в
количестве 20 тыс. м3/сутки сбрасываются в реку Кривой Торец, загрязняя ее.
В свою очередь угольные предприятия города за превышение лимитов на
выбросы загрязняющих веществ в водные объекты платят штрафные санкции,
а также за превышение ПДК по сульфатам, хлоридам, катионам натрия и
калия.
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В



Добропольском районе Донецкой области на землях Светловского поселкового совета

располагается поле шахты «Белицкая» (ДТЭК «Добропольеуголь). Шахта из-за
отсутствия разведанных геологических запасов с 2014 г. не ведет деятельность по

добыче угля. Запасы на Гапеевском участке недостаточно разведаны, и чтобы к ним
подобраться, по подсчетам, нужно инвестировать 4 млрд. гривен за четыре года.

Содержание шахты в состоянии «сухой консервации» обходится в сумму около 90 млн
грн в год, в том числе на содержание до 150 человек, занятых откачкой воды,

дегазацией и мониторингом состояния шахтных выработок.


В то же время, для рядом расположенных населенных пунктов существует проблема с
водоснабжением - вода подается по графику. Районный город Доброполье питается от
Донецкой фильтровальной станции, в результате боевых действий периодически
выходит из строя, и подача воды вообще прекращается.
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Создание сети очистных и водотранспортних сооружений на территории Добропольского
городского совета позволит:

- частично решить проблему обеспечения питьевой водой населенных пунктов
Добропольского района.

- создать дополнительно от 20 до 70 рабочих мест:
-

снизить негативное экологическое давление на окружающую среду региона.

Предпосылками для успешной реализации данного проекта являются:
 экономически обоснованная стратегия азвития региона;

 большой опыт работы предприятий, которые будут задействованы в проектировании и
строительстве на рынке;
 наличие команды способной управлять инвестиционными проектами;
 наличие земельного участка, необходимого для создания нового производства;
 поддержка со стороны местных властей и центрального правительства;
 наличие части собственных средств для участия в инвестиционном процессе;
 опыт работы с европейскими партнерами;
 опыт импортных поставок оборудования.
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В 2012 году ООО «НТЦ «Энергетика и экология» выполнило ТЭО
«Комплексное использование шахтных вод группы шахт ПАО «ДТЕК
Павлоградуголь» для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения
ШУ «Днепровское» и «Терновское».
Задачи проекта:
- качество воды, полученной с использованием предлагаемой технологии,
должно соответствовать требованиям ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-40010). «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»;
- требуемая производительность по подготовленной воде должна составить
150 м3/час.




Угледобывающие предприятия оказались в уникальной ситуации. На тонну
угля попутно откачивается и сбрасывается в открытые водоемы 10 м3 воды.
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Группа шахт «Самарская», «Днепровская» и им. Н.И.Сташкова ПАО
«ДТЭК Павлоградуголь» осуществляет сброс откачиваемых шахтных вод в
пруд отстойник в балке Таранова.
Суммарный сброс составляет 48,4 тыс. м3/сут. Вода имеет
солесодержание до 5000,0 мг/л
Схема сброса шахтных вод в пруд-накопитель в
балке Таранова

Пруд-осветитель
в балке Свидовок

8,2 км
7,8 тыс. м3/сут

Ш. «Днепровская»

22 км
15,3 тыс. м3/сут

Пруд-накопитель
в балке Таранова

7,0 км
27,7 тыс. м3/сут

Ш. «Самарская»
0,4 км
12,9 тыс. м3/сут
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Технология очистки воды
Шахтные воды формируются за счет подземных и поверхностных вод,
проникающих в подземные горные выработки и характеризуются повышенным
солесодержанием и бактериальной загрязненностью.
Исходя из анализа исходной воды и требований, предъявляемых к качеству
подготовленной воды, принято решение использовать шесть степеней очистки:
1) Предварительное хлорирование – обеззараживание воды и окисление
растворенного железа и органических примесей.
2) Предварительная фильтрация – удаление механических примесей с
размерами частиц свыше 100 мкм.
3) Фильтрация через слой кварцевого песка – удаление механических
примесей с размерами частиц менее 100 мкм и взвесей.
4) Фильтрация через слой активированного угля – удаление нефтепродуктов
и растворенных органических соединений.
5) Обессоливание воды методом обратного осмоса – удаление растворенных
солей, органических соединений, микроорганизмов.
6) Вторичное хлорирование – обеспечение микробиологической чистоты
подготовленной воды.
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Принципиальная технологическая схема процесса
подготовки воды
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Технические характеристики оборудования
Основное оборудование станции очистки выбрано у лучших мировых
производителей. Система управления подготовки воды представляет собой
автоматизированный технологический комплекс, построенный на базе
микропроцессорной техники Allen-Bradley SLC 5/05.
Для удаления механических примесей с
размерами частиц свыше 100 мкм
предусмотрены самопромывные сетчатые
фильтры FILTOМАТ М108LP.

Удаление мелкодисперсных механических загрязнений и
взвесей производится с помощью фильтров с движущимся слоем
песка DynaSand производства компании Nordic Water.
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Фильтрация через слой активированного угля производится через три
фильтра LWT-CF-3000.
После предварительного обеззараживания и очистки вода поступает на
установки обратного осмоса.
В предлагаемой схеме одновременно используется три установки
обратного осмоса LWT-RO-50000 с возможностью регенерационных промывок.
Производительность каждой установки составляет 50 м3/час.
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Реагенты и расходные материалы
В процессе водоподготовки используются реагенты постоянного
дозирования и периодического использования.
Реагенты постоянного дозирования:
- гипохлорит натрия марки А;
- кислота серная;
- коагулянт Полвак–68;
- антискалант Hypersperse MDC220;
Реагенты периодического использования применяются 1 раз в 3 месяца
для регенерационной промывки мембран обратноосмотических установок:
- Kleen MCT 403 – для удаления неорганических осадков, таких как
карбонаты и сульфаты кальция и магния, гидроокиси железа и алюминия;
- Kleen MCT 411 - для удаления органических загрязнений
содержащих биологические и глинистые вещества, соединения кремния,
гуминовых и фульвокислот;
- Kleen MCT 442 - для удаления биопленок;
- Biomate MBC 2881E – для биоцидной обработки мембран.
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В процессе эксплуатации системы водоподготовки
осуществлять периодическую замену некоторых элементов.
Наименование

необходимо

Ед. изм.

Кол-во

Периодичность
замены, лет

Картридж GX-05-40 (в
картриджных фильтрах
барьерной фильтрации перед
установками обратного осмоса)

шт.

156

0,08

Silcarbon S835 (активированный
уголь)

кг

6390

1

Desal AK-400 (мембраны
установок обратного осмоса)

шт.

126

4

Песок для фильтров DynaSand

кг

120000

8
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Показатели качества очищенной и сбрасываемых вод
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение
Исх.
вода

Отфильтрованная вода

Пермеат
после RO

РЧВ

Нормы
ДСанПин

Промывка
после
песчаных
фильтров

Кон-центрат
после RO

7,8

7,2

6,6

7,1

6,5-8,5

7,2

8,1

1

Величина рН

2

Взвешенные в-ва

мг/л

12,0

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

200,0

<0,5

3

Аммоний

мг/л

0,32

0,32

0,05

0,08

<0,5

0,32

1,14

4

Нитриты

мг/л

0,45

0,45

0,05

0,10

<0,5

0,04

1,80

5

Нитраты

мг/л

0,75

0,75

0,05

0,10

<50,0

0,75

3,10

6

Сульфаты

мг/л

455,0

485,0

2,1

56,4

<250,0

485,0

1820,0

7

Хлориды

мг/л

2100,0

2100,0

79,4

240,0

<250,0

2100,0

8174,0

8

Фосфаты

мг/л

0,075

0,075

0,01

0,02

<3,5

0,075

0,3

9

Железо

мг/л

0,41

0,05

-

0,01

<0,2

4,1

0,02

10

Щелочность

мгэкв/л

6,20

6,20

0,3

1,0

0,5-6,5*

6,10

23,3

11

Жесткость

мгэкв/л

22,0

22,0

0,2

1,6

1,5-7,0*

22,00

90,8

12

Сухой остаток

мг/л

5050,0

5150,0

159,0

690,4

<1000,0

4105,00

17891,0

13

Нефтепродукты

мг/л

0,57

0,1

-

<0,1

<0,1

2,0

<0,1

14

Остаточный хлор

мг/л

-

1,0

-

0,3

<0,5

1

-
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В 2008 году Минздрав, Минжилкомхоз Украины, институт им. Марзеева утвердили
инструкцию по подготовке питьевой воды по проекту ЗАО «АКВА-СЕРВИС» с
рекомендациями ее использования на подобных источниках.
Нами предложено решение по очистке высокоминерализованных шахтных вод до
норм качества ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10). «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною», что позволит использовать их в качестве
централизованного источника для водоснабжения.
Для решения задачи используется целый комплекс технологических приемов по
обработке воды. Это обусловлено достаточно сложным составом исходной шахтной воды и
высоким содержанием в ней загрязняющих веществ.
В процессе разработки технологии подготовки воды питьевого качества были
использованы наиболее прогрессивные методы водоподготовки.
Современные высоко эффективные технологии очистки позволяют сделать шахтные
воды лучше по качеству, чем у существующих поставщиков питьевой воды, а цена
очищенной воды на 25 % дешевле покупной.
Актуальным становится вопрос о переходе не только к полному хозяйственнопитьевому и техническому водоснабжению шахт очищенной водой, но и к реализации её
другим отраслям народного хозяйства.
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