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В целях привлечения внимания об- 
щества к вопросам экологического раз-
вития РФ, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологи-
ческой безопасности [1] проведен Год 
экологии. В рамках международной вы- 
ставки-форума «Экотех-2017» замести-
тель министра природных ресурсов и  
экологии РФ Мурад Керимов рассказал 
ТАСС о предварительных итогах года по 
основным направлениям работы. В част- 
ности, «благодаря строительству и рекон-
струкции очистных сооружений мы до-
бились уменьшения объема загрязняю-
щих веществ, сбрасываемых в воду, на 
40 тыс. т в год» [2].

Под эгидой Года экологии в Кузбассе 
угольными предприятиями построены и 
реконструированы восемь очистных со- 
оружений шахтных и карьерных вод, 
в том числе в модульном исполнении [3]. 

Бесспорно, это является положительным 
моментом. Однако очистные сооружения 
вводились в действие на уже действую-
щих предприятиях. Вопрос заблаговре-
менного строительства очистных соору-
жений до начала ведения строительных 
работ на промплощадках, проходки ство-
лов и инженерной подготовки на разре-
зах не решен окончательно. Во многом 
это связано с высокой стоимостью строи- 
тельства капитальных очистных сооруже-
ний, рассчитанных на расходы сточных 
вод в период эксплуатации.

Вместе с тем, в последнее время ши-
рокое распространение начинают при-
обретать модульные конструкции, явля-
ющиеся мобильными сооружениями, 
перемещение которых при необходи-
мости возможно от объекта к объекту. 
Положительный опыт эксплуатации очи- 
стных сооружений в контейнерном ис-
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полнении получили на предприятиях АО 
«СУЭК-Кузбасс» [3]. Массовое внедрение 
подобных очистных сооружений останав-
ливает их относительно высокая стои-
мость и длительные сроки доставки (от 
полугода). Для минимизации геоэкологи-
ческого ущерба от сброса неочищенных 
стоков предлагается на период строи-
тельства капительных очистных сооруже-
ний применять мобильные конструкции 
из геомембраны, спаянной в оболочку. 
Принцип работы очистных сооружений 
на основе геотуб заключается в после-
довательной очистке от крупной фракции 
взвешенных веществ за счет гравитаци-
онного осаждения сопровождаемого ис-
течением осветленной воды через поры 
геомембраны на первом этапе и фильт- 
рования через сорбционную загрузку, 
облаченную геомембранной, на втором.

Технология очистки первого этапа с 
применением геотуб подробно рассмот- 
рена в работах В.В. Миронова [4] и дру-
гих авторов [5—8]. При условии наличия 
земель, более рациональным для осаж-
дения взвешенных веществ видится 
строительство горизонтального отстойни-
ка. Горизонтальный отстойник является 
классическим решением и позволяет 
осадить до 90% взвешенных веществ, 
в зависимости от размеров накопителя 
и фракционного состава взвесей [9].

На втором этапе очистки предлагает-
ся к применению мягкая оболочечная 
конструкция [10—14]. Емкость геотубы 
предварительно заполняется сорбирую-
щими веществами, за счет фильтрации 
через которые достигается окончатель-
ная очистка сточных вод от других за-
грязняющих веществ (тяжелых металлов, 

Таблица 1
Концентрации веществ в сточной воде, С1, мг/л
The concentration of substances in the waste water, С1, mg/l

Наименование 
показателя

Предприятие ПДКр/х
* 

[15]А Б В Г Д
Марганец 0,042 0,03 0,05 0,0749 0,1 0,01
Нефтепродукты 0,072 0,04 0,02 0,181 0,05 0,05
Железо общее 0,572 0,15 0,38 0,287 0,1 0,1
Нитрат-ион 1,78 3,0 1,37 0,02 110 40
* Норматив предельно допустимой концентрации вредного вещества в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения

Рис. 1. Эффективность очистки от марганца
Fig. 1. Manganese removal efficiency
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Рис. 2. Эффективность очистки от нефти
Fig. 2. Oil removal efficiency

Рис. 3. Эффективность очистки от железа
Fig. 3. Ferrum removal efficiency

нефтепродуктов). Оценка эффективности 
геотубы определена исходя из снижения 
платы за сверхлимитный сброс загряз-
ненных веществ.

Для анализа приняты протоколы сточ-
ной (шахтной, карьерной) воды пяти 
строящихся объектов (табл. 1). По этиче-
ским соображениям указаны условные 
обозначения предприятий: шахты А и Б, 
разрезы В, Г и Д.

Эффективность очистки принята из 
условия применения в качестве загруз-
ки природного сорбента — цеолита [16] 
по кривым связи начальной концентра-
ции загрязняющего вещества с эффек-
тивностью очистки (рис. 1—4). Остаточ-
ное содержание загрязняющих веществ 

С2 в профильтровавшейся воде рассчи-
тано по формуле (табл. 2)

С2 = C1 — C1 ∙ Э/100,

где C1 — концентрация загрязняющего 
вещества в исходной воде, мг/л; Э — эф- 
фект очистки, %.

После очистки вода не достигает зна-
чений ПДКр/х [15] по железу общему 
(шахта А) и нитрат-иону (разрез Д). До- 
очистка возможна за счет пропуска воды 
через дополнительную геотубу, заполнен-
ную сорбентом (например, цеолитом).

Плату за сброс определяют по фор-
муле:

P S Mi i
i

n

� �
�
�5
1

,
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где P — плата за сверхлимитный сброс 
i-го загрязняющего вещества, руб.; Si — 
ставка платы за 1 т i-го загрязняющего 
вещества [17], руб./т; Мi — масса сбро-
са i-го загрязняющего вещества сверх 
установленного лимита, т.

Масса сброса (Мб/о — без очистки; 
Мп/о — после очистки) принята из расчета 
среднечасового расхода сточных вод по 
проектным данным и периода строитель-
ства капитальных очистных сооружений 
(7 месяцев). 

Средний расход сточных вод принят 
прогнозируемый проектными решения-
ми: шахта А — 2 318 400 м3, шахта Б — 
2 646 000 м3, разрез В — 1 094 541 м3, 
разрез Г — 73 979 м3, разрез Д — 
210 981 м3.

Масса загрязняющих веществ в сбра-
сываемом стоке (табл. 3) получена ум-
ножением концентрации вещества на 
объем сточных вод.

Расчет платы представлен в виде гис- 
тограммы (рис. 5), где нечетные номера 
столбцов соответствуют показателям пла-
ты без очистки, а четные после очистки 
за сброс соответственно: 1 (2) — марган-
ца; 3 (4) — нефтепродуктов; 5 (6) — желе-
за; 7 (8) — нитратов; 9 (10) — суммарная 
плата. Привлекает внимание столбец 9 
гистограммы, где наиболее наглядным 
является пример шахты А.

При отсутствии очистных сооружений 
и, соответственно, в условиях превыше-
ния концентраций марганца, нефтепро-
дуктов и железа предельно-допустимых  

Таблица 2
Прогнозные концентрации веществ в очищенных стоках
Expected concentration of substances in treated effluents

Наименование 
показателя

Предприятие ПДКр/х
*

[15]А Б В Г Д

Э, % С2, 
мг/л

Э, % С2, 
мг/л

Э, % С2, 
мг/л

Э, % С2, 
мг/л

Э, % С2, 
мг/л

Марганец 90 0,004 90 0,003 90 0,005 90 0,008 90 0,010 0,010
Нефтепродукты 85 0,011 85 0,006 85 0,003 85 0,027 85 0,008 0,050
Железо общее 76 0,14 81 0,03 80 0,08 83 0,05 80 0,02 0,10
Нитрат-ион 25 1,34 26 2,22 25 1,03 22 0,02 49 56,10 40,00

Рис. 4. Эффективность очистки от нитратов
Fig. 4. Nitrate removal efficiency
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Таблица 3
Масса загрязняющих веществ в сбрасываемом стоке, т
The mass of the pollutants discharged, t

Наименование 
показателя

Предприятие

А Б В Г Д

Мб/о Мп/о Мб/о Мп/о Мб/о Мп/о Мб/о Мп/о Мб/о Мп/о

Марганец 0,097 0,009 0,079 0,008 0,055 0,005 0,006 0,001 0,021 0,002
Нефтепродукты 0,167 0,026 0,106 0,016 0,022 0,003 0,013 0,002 0,011 0,002
Железо общее 1,326 0,325 0,397 0,079 0,416 0,088 0,021 0,004 0,021 0,004
Нитрат-ион 4,127 3,107 7,938 5,874 1,500 1,127 0,001 0,001 23,20811,836
Итого 5,717 3,467 8,52 5,977 1,993 1,223 0,041 0,008 23,261 11,844

Рис. 5. Плата за сброс
Fig. 5. Рayment for discharge
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концентраций, плата за сброс не превы-
шает 100 тыс. руб., что для угледобыва-
ющего предприятия является не суще-
ственной суммой. Вместе с тем исполь-
зование геотуб с сорбционной загрузкой 
позволяет не только существенно снизить 
размер платы за сброс стоков в водный 
объект: для шахт. А на 83%, шахты Б — 
86%, разреза В — 86%, разреза Г — 83%, 
разреза Д — 83%, но значительно мини-
мизировать геоэкологический ущерб. 

Например, для анализируемых пред-
приятий снижение массы загрязняющих 
веществ, сбрасываемых в воду составит: 
от шахты А — 2,250 т, шахты Б — 2,543 т, 
разреза В — 0,770 т, разреза Г — 0,033 т, 
разреза Д — 11,417 т. При этом вода по-
сле очистки достигает значений ПДКр/х.

Возможность монтажа мягких оболо- 
чечных конструкций из геомембран в 
течение нескольких дней, а также их эф-
фективность позволяют оперативно орга-
низовать очистку шахтовых и карьерных 
вод до выхода предприятия на проект-
ную мощность. 

Предлагаемые решения также при-
менимы при очистке ливневых и талых 
вод с промплощадок предприятий.

Вместе с тем, без должного контроля 
со стороны природоохранных ведомств и 
ужесточения наказания за сброс загряз-
няющих веществ в окружающую природ-
ную среду, собственникам будет не вы-
годно реализовывать мероприятия по 
очистке сточных вод на период строи-
тельства.
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