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Аннотация  
Проанализирована динамика этапов решения проблемы деминерализации шахтных 

вод в условиях Донбасса. 
 Предложены технико-экономические направления для разработки программы 

предотвращения сбросов неочищенных шахтных вод на основе их комплексной 
переработки и использования в народном хозяйстве, получаемых экологически чистых 
жидких и твердых продуктов. 

 
Донбасс – старопромышленный регион, на территории  которого 

интенсивно развита инфраструктура топливно-энергетического комплекса. 
Характерной особенностью региона является дефицит питьевой воды. Так, в 
Донецкой области в маловодные годы он составляет примерно 500 млн. 
м³/год. При этом 60-70% проб воды, берущихся на анализ из малых рек 
показывают их полную непригодность для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

Наибольшее отрицательное воздействие на водные объекты региона 
оказывают сбрасываемые в огромных количествах (почти 900 млн. м³/год по 
Донецкой и Луганской областям) недостаточно очищенные шахтные воды, 
загрязненные взвешенными веществами, бактериальными примесями и 
минеральными солями.  

Уровень минерализации и состав солей шахтных вод являются 
генетически свойственными для литосферы региона, его отдельным горно-
геологическим и промышленным зонам. Поэтому радикальным образом 
изменить состав и концентрацию солей в шахтной воде в процессе ее 
миграции в выработки с помощью современных инженерно-технических 
средств не представляется возможным. И наоборот, взвешенные вещества, 
содержащиеся в шахтных сбросах, - это прямой результат производственной 
деятельности. 

Анализ опыта работы поверхностных очистных сооружений, 
применяемых на шахтах, указывает  на их низкую экологическую 
эффективность. При этом за последние десять лет имеет место тенденция 
роста сброса недостаточно очищенных вод и загрязненных сбросов, объем 
которых достиг к настоящему времени почти 95% . 

Что касается проблемы деминерализации шахтных вод, то многие годы 
она не находит своего практического решения и остается важнейшей 
экологической проблемой угольной промышленности. Состояние решения 
проблемы деминерализации шахтных вод характеризуется следующим. 

Применение для очистки от солей шахтных вод известных технических 
методов деминерализации, использующихся в отечественной и мировой 



практике, либо не всегда дает необходимый эффект, либо не является 
экономически оправданным. Анализ позволяет заключить, что 
положительное решение этой актуальной проблемы может состояться, во-
первых, в результате технического совершенствования методов 
деминерализации, а во-вторых, в рамках комплексной переработки шахтных 
вод. Именно комплексная переработка является радикальным направлением 
возврата шахтных вод в хозяйственных оборот региона и защиты природных 
водных объектов от загрязнения. Она позволяет использовать 
кондиционированную осветленную и опресненную шахтную воду на 
собственные нужды шахт, орошение сельхозугодий, коммунальные нужды 
городов и поселков и т.д. Лишь благодаря комплексной переработки 
шахтных вод попутно решаются очень важные народнохозяйственные 
вопросы: компенсация дефицита пресной воды (шахтные воды 
превращаются в ресурс промышленного водоснабжения); расширение 
ресурсов минерального сырья для нужд народного хозяйства путем 
извлечения солей из вод; переход промышленных предприятий на оборотное 
водоснабжение, обеспечивающее охрану качества воды в поверхностных 
водных объектах, в том числе  Азовского моря.  

В этой области известны лишь отдельные научные разработки, 
выполненные Институтом коллоидной химии воды  АН Украины еще в 80-е 
годы [1], а также Донгипрошахт [2], ОАО «УкрНТЭК» [3] и ДонНТУ [4]. 

Принципиальной основой предложенных технологий является сочетание 
различных методов, принятых в: 

- процессах водоподготовки (осветление с коагуляцией взвешенных 
веществ, декарбонизация или декальцирование, стабилизационная обработка, 
методы ионного обмена для доумягчения воды, опреснение электродиализом, 
обратным осмосом и дистилляцией); 

- галургии (кристаллизация солей); 
- химической промышленности (электролиз раствора хлорида натрия с 

получением раствора едкого натра и соляной кислоты, используемых в 
качестве реагентов). 

При всем разнообразии возможных технологий и технологических схем 
структура процесса переработки минерализованных вод включает такие 
основные стадии, как: подготовка исходной воды перед концентрированием; 
концентрирование; корректировка состава концентрата; разделение; 
обработка обессоленной воды перед использованием; обработка полученных 
солей. 

Задача стадии концентрирования заключается в получении 
обессоленной воды и раствора  (рассола)  с концентрацией солей возможно 
близкой к равновесной (состояние насыщения). Эта стадия является наиболее 
энерго- и материалоемкой, на ней получается 95-98% обессоленной воды. 

Несмотря на кажущуюся общеизвестность перечисленных методов 
основные процессы комплексной переработки шахтных вод требуют новых 
научно-технических решений, направленных на разработку специальной 
аппаратуры или модернизацию ранее употребляющейся, а также применения 



необычной для водоподготовки последовательности использования физико-
химических методов обработки вод. В качестве же вспомогательных в 
технологических схем используются типовые химико-технологические 
процессы, хорошо отработанные и аппаратурно оформленные в 
промышленности. К таким процессам относятся: обжиг части карбоната 
кальция для получения извести; электролиз некоторого  количества раствора 
хлорида натрия с получением едкого натрия, хлора, водорода; карбонизация 
части раствора едкого натрия для получения раствора соды и другие.  

Выбор методов деминерализации осуществляется с использованием 
известного принципа решения главной задачи – разделение исходной воды 
на обессоленную воду  и в минимальном объеме концентрат (рассол), 
пригодный к утилизации с выделением сухих солепродуктов или 
захоронению. При этом установлено, что для опреснения шахтных вод 
наиболее перспективными являются метод ионного обмена, мембранные 
методы (электродиализ и обратный осмос) и дистилляционный метод. 

Результаты сравнительного анализа избранных методов по 
себестоимости опреснения шахтных вод и определение области их 
использования приведены на рисунке. Видно, что технологически наиболее 
универсальным из перечисленных методов является дистилляционный.  

Но в любом случае при солесодержании исходной воды в диапазоне от 
2,0 до 10,0 г/л метод  обратного осмоса применять предпочтительнее по 
следующему важному признаку: он позволяет получить наименьшее 
количество концентрата по сравнению с другими методами.  

 

 
 

Рисунок – Себестоимость опреснения шахтных вод различными способами 
   На основании вышеизложенного  можно сделать вывод о том, что  

чисто технические вопросы проблемы деминерализации шахтных вод, 
несмотря на их сложность, могут быть успешно решены. Вопрос заключается 
в том,  в состоянии ли угольная промышленность экономически осуществить 
полномасштабную деминерализацию шахтных вод, например, в пределах 
Донецкого региона? 

    Следующие соображения, а также результаты некоторых 
предварительных сравнительных расчетов позволяют ответить на этот 
вопрос положительно. 

 Во-первых, при обосновании подхода соблюдается основное условие 
рыночных отношений в регионе: (как показано выше) велик спрос на 
питьевую воду. 



 Во-вторых, в последние годы в Донбассе резко возросли цены на 
питьевую воду. Так, в настоящее время цена на 1 м3 питьевой воды, 
отпускаемой предприятиям вместе с канализацией составляет 9грн/л. При 
среднем суточном потреблении шахтной питьевой воды в размере 500м³, 
предприятию приходится  затрачивать в год 1,5 млн. грн. 

 Следовательно,  при сложившихся в Украине тарифах на воду 
различного назначения и качества производственные затраты на 
комплексную переработку  шахтных сбросов можно не только 
компенсировать (в случае реализации опресненной воды и минеральных 
солей как продуктов потребления), но и обеспечить прибыль. 
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