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От имени компании-организатора приветствую участников Второй международной 
конференции «Экономические и экологические аспекты управления водным 
хозяйством горно-металлургического предприятия-2019»!
Ровно год назад состоялась первая конференция, посвященная этой теме. И уже 
тогда подтвердилось, что вопросы управления водным хозяйством являются одними 
из самых актуальных в рамках ежедневной производственной деятельности крупного 
промышленного производства. Кворум участников, включающий представителей 
службы энергетики и службы экологии горно-металлургического комплекса, 
подтвердил актуальность повторной организации такого мероприятия. И сегодня 
наши гости вновь в Челябинске, в сердце отечественной металлургии! Мероприятие 
организовано в Челябинске, в историческом центре отечественной металлургии, в 
месте, где сосредоточено значительное число промышленных производств. Однако 
география участников – от стран Азиатского региона до Западной Европы, что 
подтверждает актуальность поднимаемых в рамках конференции проблем и вопросов.
Одним из основных стратегических направлений развития горно-металлургических 
компаний становится увеличение глубины переработки металла, повышение доли 
продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение качества, а также снижение 
издержек за счет внедрения современных технологий. 
Немалую роль в обеспечении должного уровня оптимизации всех рабочих процессов 
играет обеспечение предприятия водой и в целом – управление водным хозяйством 
гигантского производства. 
От качества воды, ее оптимального использования зависит качество конечной 
продукции, отчасти определяются расходы на производство единицы продукции. 
Качество воды, поступающей в технологический процесс, на каждом предприятии 
разное, но в целом сложности у большинства предприятий, связанные с эксплуатацией 
водного хозяйства, одни и те же. Они связаны с качеством подаваемой воды, степенью 
очистки, возможностями многократного использования одного и того же объема воды в 
технологическом процессе. 
Конференция носит сугубо практический характер и ориентирована на обмен 
опытом между представителями энергетической и экологической служб горно-
металлургических предприятий в сфере грамотного использования водных ресурсов. 
Хотелось бы пожелать всем участникам Второй международной конференции 
«Экономические и экологические аспекты управления водным хозяйством горно-
металлургического предприятия-2019» плодотворной работы!
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В настоящее время на многих пред-
приятиях металлургической отрас-
ли в России существует проблема с 
очисткой сточных вод. Их стоки со-
держат такие загрязнения, как фе-
нол, сероводород, фтор, нефтепри-
меси, цианистые соединения, ХПК, 
азот и пр. 

Наличие этих загрязнений огра-
ничивает эффективность работы тра-
диционных сооружений с активным 
илом, приводит к его вспуханию и 
выносу из сооружений.

Для минимизации этих нега-
тивных воздействий предприятия 
вынуждены строить избыточные 
мощности, а также проводить допол-
нительные физико-химические ме-
тоды очистки стоков. 

Немецкая компания Multi 
Umwelttechnologie AG разработала и 
внедрила методику очистки стоков 
коксохимических производств с по-
мощью МББР технологии.

Процесс МББР (MBBR-moving bed 
biological reactor) — это очистка сточ-
ных вод с помощью биопленки, ко-
торая растет на иммобилизованных 
подвижных носителях и представля-

ет собой сообщество микроорганиз-
мов прикрепленного типа.

В процессе жизнедеятельности 
биопленка снижает количество орга-
ники и токсичных веществ, в прохо-
дящих через биореактор стоках. 

Использование техноло-
гий MBBR/IFAS с применени-
ем биозагрузкой Mutag BioChip 
30™, немецкой компании Multi 
Umwelttechnologie AG позволяет до-
биться улучшения качества очистки 
до требуемых показателей, в рам-
ках существующих конструкций 
аэротенков, в большинстве случаев 
без строительства новых очередей 
очистных сооружений.

Отслоившаяся биопленка вы-
носится вместе с очищенными сто-
ками во вторичный отстойник, где 
легко осаждается. Гидравлическая 
крупность биопленки в несколько 
раз превышает крупность активного 
ила, соответственно для осаждения 
биопленки требуется в несколько раз 
меньше времени.

Для вторичных отстойников со-
оружений очистки производствен-
ных стоков характерно превышение 
по гидравлической нагрузке, взве-
шенным веществам, вследствие 
изменения технологии либо воз-
росшего объема производства, уже-
сточения требований по качеству 
очистки.

Традиционная технология отста-
ивания требует создания больших 
объемов сооружений, что зачастую 
невозможно из — за отсутствия тер-

ритории, и требует значительных 
финансовых затрат.

Альтернативой в данном вопросе 
является технология тонкослойного 
отстаивания.

Тонкослойные модули (ТМ) СТП 
противоточного типа, производства 
ООО «2Н АКВА» позволяют проводить 
модернизацию сооружений любой 
формы и размеров, радиальных, вер-
тикальных или горизонтальных.

Использование методов матема-
тического расчета позволяет оценить 
требуемое количество ТМ и сооруже-
ний для достижения необходимого 
качества очистки. Эффективность 
очистки можно предварительно оце-
нить путем проведения пилотных ис-
пытаний ТМ на конкретном объекте.

ТМ СТП50/СТП90 имеют УФ-
протектор и пластификаторы. Это оз-
начает, что ТМ можно устанавливать 
на открытых сооружениях.

СТП50/СТП90 имеют самонесущую 
конструкцию, для них не требуются 
дополнительные каркасы и опоры. 
ТМ СТП50 также широко применяют-
ся в сгустителях при осаждении ме-
ханических примесей, что позволяет 
увеличить их производительность и 
улучшить качество осаждения.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОКОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ БИОРЕАКТОРОВ MBBR MUTAG 
BIOCHIP™. ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОСЛОЙНЫХ 
МОДУЛЕЙ СТП ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ 
ВЕЩЕСТВ В ОТСТОЙНИКАХ И СГУСТИТЕЛЯХ.

198188, г. Санкт-Петербург,  
ул. Васи Алексеева, д. 6, литер А,  
помещение 4Н, оф. 530

+7 (812) 245 60 06 (многоканальный),  
+7 (812) 627 14 12, +7 (812) 922 21 65

vs@2akva.ru 
2@2akva.ru 
www.2akva.ru

Валиуллин Ленар, начальник отдела систем 
водоочистки, 2Н АКВА.
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Компания ООО «Лаборатория 
Аквилон» была созданная на базе двух 
компаний: производителя лабора-
торного оборудования АО «Аквилон» 
и проектно-изыскательской организа-
ции ЗАО «НПФ «ДИЭМ», работающих 
более 25 лет на рынке проектирования 
и производства оборудования для ав-
томатического контроля химического 
состава различных сред (технологиче-
ских газов и жидкостей, выбросов и 
сбросов, атмосферного воздуха и при-
родных вод), а также проектирова-
ния, в соответствии с требованиями 
Постановлений Правительства РФ от 
16.02.2008 №87, и полного оснащения 
стационарных и передвижных испы-
тательных лабораторий. 

Система автоматического контроля 
сбросов (далее Система), разработан-
ная в рамках требований изложенных 
в п.9 ст. 67 Федерального закона №7-
ФЗ, п.6 и 7 ст.11. Федеральный закон N 
219-ФЗ Постановлений Правительства 
РФ от 13.03.2019 № 262 и № 263 от 
13.03.2019 и Приказом Минприроды 
РФ от 18.04.2018 г. № 154, для объек-
тов, представленных в Распоряжении 
Правительства РФ № 428-р от 13.03.2019. 

Кроме этого, данная система может 
быть использована в технологической 
схеме производства, для контроля 
концентрации веществ жидких средах 
технологических трубопроводах.

Этапность работы по созданию 
Системы выполняется в строгом 

соответствии с требованиями из-
ложенными в п.5 Постановления 
Правительства РФ № 262.

Система предназначена для непре-
рывного контроля физико-химических 
показателей (температуры, рН, мут-
ности (взвешенных веществ), электро-
проводности, растворенного кислоро-
да, окислительно-восстановительного 
потенциала), концентраций загрязня-
ющих веществ (основных катионов и 
анионов, металлов, неметаллов), ХПК, 
расхода сточных вод с последующей 
передачей данных в подсистему обра-
ботки данных и государственный ре-
естр объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Дополнительно система может ком-
плектоваться блоком автоматического 
отбора и хранения проб (арбитражных) 
воды с заданной цикличностью, по сиг-
налу оператора или при наступлении 
определенного события, например, 
превышения установленного уровня 
концентраций загрязняющих веществ.

Для контроля расхода, в зави-
симости от технических условий и 
требований, используются расхо-
домеры коммерческого учета воды 
различного принципа действия 
(механические, ультразвуковые, 
электромагнитные).

В качестве основных измери-
тельных звеньев Системы для опре-
деления химического состава, в за-
висимости от поставленных задач 

используются следующие датчики и 
автоматические приборы:

 ■ проточные датчики на темпера-
туру, мутность, рН и т.д.;

 ■ хроматографы различного типа 
для определения основных ионов 
и органических веществ;

 ■ титраторы, для определения ин-
дивидуальных веществ;

 ■ атомно-абсорбционные спектро-
метры для определения металлов 
и неметаллов;

 ■ приборы блочного исполне-
ния для ХПК и индивидуальных 
веществ.
Комплексный подход к вопросам 

создания систем автоматического 
контроля сточных вод, позволяет ком-
пании ООО «Лаборатория Аквилон», 
полностью соответствовать требова-
ниям, изложенным в ИТС 22.1-2016 
«Общие принципы производствен-
ного экологического контроля и его 
метрологического обеспечения».

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ СТОЧНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОД

Рисунок 1 – Функциональная схема Система 
автоматического контроля сбросов 

Фенин Сергей Александрович, генеральный 
директор, Лаборатория Аквилон

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, 
стр.2, офис 505

Тел./факс: (495) 925-72-20

Время работы:Понедельник-пятница с 10.00 
до 17.30

E-mail: akvilon@akvilon.su
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ.

Эффективное управление предпри-
ятием немыслимо без оптимиза-
ции работы инженерных систем. 
Ключевыми показателями эффектив-
ности, в свою очередь, являются эко-
номия затрат и снижение негативно-
го влияния на экологию. Важнейшую 
роль в этом играет инженерная «на-
чинка» объектов и, в частности, рабо-
та систем водоподготовки, водоснаб-
жения, водоотведения, отопления 
и охлаждения. Рассмотрим, какие 
решения и технологии предлагает 
компания Grundfos. Оптимальное 
решение для водоотведения — энер-
гоэффективные насосы Grundfos се-
рий SE, SL. Они разработаны для 
перекачивания большого количества 

необработанных стоков, до 954 м3/ч, 
с высоким содержанием органики и 
растворенных веществ. Свободный 
проход до 125 мм позволяет перекачи-
вать стоки с твердыми включениями. 
Благодаря специальным исполнени-
ям насосов можно подобрать опти-
мальный вариант под самые разные 
задачи. 

Для обеспечения эффективно-
го водоснабжения во всем мире ис-
пользуются погружные насосы SP. 
Основные области применения: во-
доснабжение, оросительные гидро-
системы, понижение уровня грунто-
вых вод, системы пожаротушения, 
повышения давления и другие спе-
циализированные сферы. Grundfos 
SP отличаются широким рабочим 
диапазоном — расходом до 280 м3/ч и 
напором до 670 м, непревзойденной 
надежностью и, как следствие, дли-
тельным сроком службы.

В России насосы SP установле-
ны на многих крупных объектах. 
Например, в г. Шахты Ростовской 
области они используются в ликви-
дируемых шахтах для поддержания 
определенного уровня шахтных вод. 
В четырех скважинах этого комплекса 
работают насосы GRUNDFOS SP215-4AN 
по 75 кВт каждый. Эксплуатируются 
насосы в крайне неблагоприятных 
условиях: шахтная вода агрессивна, 
в ней повышенное содержание желе-
за. Задача оборудования — не допу-
стить вредного влияния на экологию. 
В частности, насосы «отвечают» за то, 

чтобы водные горизонты шахтных 
вод не пересекались с водоносными 
горизонтами питьевой воды. Дело в 
том, что шахтная вода имеет повы-
шенную минерализацию, в ее составе 
содержится большое количество рас-
творенного железа. Насосы подают 
шахтную воду на ОС обезжелезивания 
с последующим сбросом в естествен-
ные водоемы.

Также для водоснабжения или 
повышения давления использу-
ются многоступенчатые насосы 
типа «ин-лайн» Grundfos серии CR. 
Преимущества такого оборудова-
ния — высокие показатели по на-
дежности и энергоэффективности. 
Кроме того, новое поколение насо-
сов Grundfos CR обладает увеличен-
ным гидравлическим КПД (на 4 — 
9%) и длительным сроком службы 
при его эксплуатации. Для перека-
чивания взрывоопасных, агрессив-
ных, едких и токсичных жидкостей 
(нефтепродуктов, химических ре-
агентов, хладагентов, лакокрасоч-
ных материалов) насосы CRN (на-
сосы серии CR в исполнении из 
нержавеющей стали). Насосы при-
меняются со шкафами управления 
с контроллером CU352, в который за-
гружены данные по кривым харак-
теристик установленных насосов. За 
счет регулирования частоты враще-
ния двигателя обеспечивается опти-
мальный режим работы системы в 
любой момент времени при любой 
нагрузке. 

Vladimir Malcev 
Industry Sales Engineer

Ural Region

Direct: +73433659194 
Mobile: +79126783744 
Fax: +7 343 365 87 53

E-mail: vmalcev@grundfos.com

GRUNDFOS OOO 
Shkolnaya 39 - 41 
RU-109544 Moscow 
Russian Federation

Phone: (+7) 495 737 3000

www.grundfos.ru

Мальцев Владимир Борисович, инженер по 
продажам оборудования для промышленных 
предприятий, Грундфос.
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АО «НМЗ», введенный в эксплуа-
тацию в 2003 году, — это один из 11 
современных высокотехнологич-
ных производств входящих в состав 
Русской Медной Компании.

Особенность предприятия за-
ключается в совмещении переработ-
ки богатых и бедных медных ломов, 
содержащих до 93% и до 55% меди 
соответственно, на одной промыш-
ленной площадке в единой техноло-
гической цепочке. 

На предприятии работает троф-
конвертер Outotec (Финляндия), 
установлены плавильные печи 
Maerz (Германия) и Kumera 
(Финляндия), а также разливочный 
комплекс Outotec и электролизные 
ванны бельгийской фирмы Unicell. 

Производственная мощность за-
вода — 70 тыс. тонн медных катодов 
в год.

Для возможности сокращения 
себестоимости продукции за счет 
отказа от закупаемой на стороне 
котловой воды и воды для приготов-
ления электролита в цехе электроли-
за меди, в 2007 году была приобрете-
на и запущена в работу установка 
глубокой очистки воды на основе 
обратного ОСМОСа немецкой фир-
мы Рокем, производительностью до 
100 м3 пермеата в сутки. Это позво-
лило полностью удовлетворить по-
требности цеха электролиза меди в 
подпиточной воде, а так же потреб-
ность приготовления котловой воды 
для теплоутилизационного агрегата 
медеплавильного цеха и всех инже-
нерных сетей НМЗ. С учетом того, 
что в технологии производства ни 
на одной стадии не было предусмо-
трено ни получение ни применение 
острого пара, классическая схема 

деаэрации воды нам была не доступ-
на, поэтому нами была рассмотрена 
,а в последствии и реализована си-
стема химической деаэрации и при-
готовления котловой воды на основе 
осмотической. Это позволило суще-
ственно сократить материальные 
затраты по сравнению с закупаемой 
водой на стороне.

В свете постоянного стремле-
ния сокращения энерго ресур-
сов и минимизации воздействия 
вредных факторов загрезняющих 
окружающую среду, в 2016 году 
нашими специалистами был про-
работан вопрос о максимальном 
вовлечении ливневых сборов с 
территории АО «НМЗ» в произ-
водственные процессы и если ис-
пользование ливневки на под-
питку водооборотных циклов было 
еще с момента запуска завода, то 
возможность использования лив-
невой воды для приготовление 
из нее осмотической было зада-
чей для нас новой и актуальной. 
Привычная схема очистки воды 
с применением химических реа-
гентов и последующей фильтраци-
ей на песчаных колоннах, в виду 
громоздкости необходимого обо-
рудования, нас не удовлетворяла, 
поэтому после проработки суще-
ствующих схем очистки и возмож-
ности их размещения в наших 
производственных помещениях, 
была выбрана флотационная уста-
новка очистки воды. В конце 2017 
года флотатор Московской фирмы 
«ЭкоПроВод» был введен в эксплу-
атацию. Это позволило еще боль-
ше использовать ливневые сборы 
в производстве и сократить наши 
сбросы.

ВНЕДРЕНИЕ ЗАМКНУТОГО 
ВОДООБОРОТНОГО ЦИКЛА 
НА АО «НОВГОРОДСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

АО «Новгородский металлургический завод»

173012, Россия, г. Великий Новгород, 
Вяжищский проезд, д. 44

+7 (8162) 940-750 
+7 (8162) 940-754

Шаманов Михаил Борисович, главный инженер, 
АО «Новгородский металлургический завод»
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В настоящее время ПАО «Северсталь» 
осуществляет сброс сточных вод в во-
дный объект по двум выпускам сточ-
ных вод. До 1996 года сброс сточных 
вод осуществлялся по 9-ти выпускам 
сточных вод. Сократить сброс сточ-
ных вод и загрязняющих веществ 
более, чем в 3 раза стало возможным 
благодаря реализации водоохранных 
мероприятий.

На сегодняшний день норматив-
ный сброс загрязняющих веществ 
достигнут более, чем по 70% нор-
мируемых загрязняющих веществ. 
Достижение нормативного сброса по 
всем нормируемым загрязняющим 
веществам планируется к 2023 году.

Для достижения поставленной 
цели реализуется ряд инвестицион-
ных мероприятий. Однако, хочется 
остановиться на одном из них — до-
очистка сточных вод методом фито-
ремидиации  — доочистка сточных 
вод с помощью растений.

По опробованию данного ме-
тода очистки сточных вод ПАО 
«Северсталь» с 2017 года сотрудничает 
с Институтом биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина РАН.

В 2017 году проводились лабора-
торные исследования растений на 
сточных водах ПАО «Северсталь». По 
результатам исследований были ото-
браны виды растений.

В 2018 году в промышленных ус-
ловиях (в золошламонакопителе) 

были организованы эксперимен-
тальные биоплато. Установлены 
32 модуля с элодеей, телорезом, 
роголистником и даже «тропи-
ческим чудом» — эйхорнией. 
Определялись оптимальные ус-
ловия эффективной работы био-
плато — температура, скорости 
движения воды, выносливость рас-
тений в промышленных условиях. 
Наиболее эффективно зарекомен-
довали себя аборигенные расте-
ния. «Тропическое чудо» оказалось 
очень чувствительной к темпера-
туре воды и окружающего воздуха, 
в связи с чем показала низкую эф-
фективность очистки в климати-
ческих условиях северо-западного 
региона. У аборигенных растений 
была выявлена эффективность по 
очистке от железа, марганца, цин-
ка, никеля, меди, веществ азотной 
группы.

В 2019 году в золошламонакопите-
ле были размещены промышленные 
биоплато. Площадь биплато по срав-
нению с 2018 годом была увеличена в 
10 раз. В модули биоплато были вы-
сажены более 1200 воздушно-водных 
растений, более 1000 кг погруженных 
растений, более 500 кг свободно пла-
вающих растений.

Эффект от данной работы будет 
оценен по окончании 2019 года. Но 
мы уверены, что за подобными тех-
нологиями будущее.

ВОДООХРАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ 
КЭР

Адрес: ул. Клары Цеткин, 2, Москва, Россия, 
127299Телефон: +7 (495) 926 77 66Факс: +7 
(495) 926 77 66

E-mail: severstal@severstal.com

Ефремова Рената Ольгертовна, 
менеджер по организации водоохранной 
деятельности дивизиона, Северсталь.
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С 1 января 2019 года вступили в силу 
основные положения Федерального 
закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принци-
пиально меняющие систему регули-
рования негативного воздействия 
на окружающую среду. Одним из 
ключевых положений является вве-
дение комплексного экологического 
разрешения (далее — КЭР), которое 
должны получать хозяйствующие 
субъекты, эксплуатирующие объекты 
I категории.

Форма заявки утверждена прика-
зом Минприроды России от 11.10.2018 
№ 510. Подготовка заявки на полу-
чение КЭР вызывает определенные 
сложности, но, к сожалению, зако-
ном не предусмотрено издание ни-
каких методических документов по 
данному вопросу.

Основными проблемами явля-
ются вопросы оценки соответствия 
наилучшим доступным технологи-
ям, технологическое нормирование 
выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, определение величин тех-
нологических показателей источ-
ников выбросов, которые необхо-
димо контролировать, разработка 
программы повышения экологиче-
ской эффективности.

Прежде чем приступить к подго-
товке заявки необходимо выполнить 
ряд подготовительных работ, в том 
числе:

 ■ составить перечень производ-
ственных объектов (единиц тех-
нологического нормирования), 

включенных в объект негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду (ОНВ);

 ■ сформировать перечень про-
изводственных объектов, пла-
нируемых к строительству, ре-
конструкции, модернизации, 
ликвидации на период действия 
КЭР;

 ■ определить перечень информа-
ционно-технических справоч-
ников, которые следует исполь-
зовать при оценке соответствия 
наилучшим доступным техно-
логиям действующих объектов 
и при проектировании новых 
объектов;

 ■ проверить наличие в информаци-
онно-технических справочниках 
описания видов деятельности, 
реализованных и планируемых к 
реализации на ОНВ;

 ■ проверить наличие в информаци-
онно-технических справочниках 
НДТ по видам деятельности, ре-
ализованным и планируемым к 
реализации на ОНВ;

 ■ найти приказы Минприроды 
России, которыми утверждены 
технологические показатели НДТ.
 

В результате указанных выше подго-
товительных работ возможна ситуа-
ция, когда в составе объектов первой 
категории будут выявлены не только 
объекты технологического нормиро-
вания (объекты, применительно к 
которым разработаны технологиче-
ские показатели), но и иные объек-
ты, источники эмиссии которых не 
учтены в составе объектов техноло-
гического нормирования. Причем 

вклад этих источников в загрязнение 
может быть сопоставим с вкладом 
источников объектов технологиче-
ского нормирования. Действующее 
законодательство пока не содержит 
решения данной проблемы. 

Может также возникнуть ситуа-
ция, когда в информационно-тех-
нических справочниках соответ-
ствующей отрасли не рассмотрены 
отдельные производства, попадаю-
щие в область применения НДТ, или 
для таких производств не определе-
ны НДТ и, соответственно, техноло-
гические показатели. 

Решение этих и иных аналогич-
ных проблем возможно исключи-
тельно путем внесения изменений 
в законодательство и при актуализа-
ции информационно-технических 
справочников.

ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ 
ЗАЯВКИ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ КЭР

Россия, 614039, г. Пермь,  
Комсомольский проспект, 61а

+7 (342) 281-83-00

info@ecologyperm.ru

Ощепкова Анна Зальмановна, зам. директора по 
инновациям, ФГБУ УралНИИ «Экология»
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Актуальность разработки Программ 
реконструкции систем производ-
ственного водоснабжения предприя-
тий (СПВП), определяется обострени-
ем ряда проблем: перерасход воды из 
внешних источников, образование 
большого объема загрязненных про-
изводственно-дождевых сточных вод, 
отводимых в водные объекты, нега-
тивное влияние на результаты про-
изводственной деятельности низкого 
качества оборотной воды, ужесточе-
ние экологического законодатель-
ства, создающего для предприятий 
значительные риски. Программа 
реконструкции СПВП определяет ее 
стратегию: этапы, основные техни-
ческие решения по объектам (подси-
стемам), химический состав воды во 
всех подсистемах, производственные 
и экологические результаты и техни-
ко-экономические показатели. 

Под СПВП понимается совокуп-
ность всех входящих в нее объек-
тов-подсистем: оборотных циклов, 
прудов разного назначения, локаль-
ных очистных сооружений, про-
изводственно-дождевой канализа-
ции, шламонакопителей и других 
элементов. Указанные подсистемы 
связаны между собой водно-шламо-
выми потоками (сетями), что и фор-
мирует единую систему. СПВП обыч-

но представляют графически в виде 
балансовой схемы производственно-
го водоснабжения, пример которой 
показан на рис.1.

Из схемы видно, что состав воды 
в каждой подсистеме, в т.ч. на отво-
де в водный объект, формируется не 
только за счет факторов определен-
ной подсистемы, индивидуально, 
но и в значительной, хотя и в раз-
ной, степени при их взаимном вли-
янии посредством водно-шламовых 
потоков-связей. 

Общая структура СПВП и ее под-
системы проектировались, исходя 
из ряда декларируемых принципов: 
максимальный водооборот и мини-
мальное прямоточное использование 
воды, каскадное построение циклов, 
повторно-последовательное исполь-
зование воды, взаимное резервирова-
ние подсистем, очистка сточных вод 
в оборотных циклах, на локальных 
очистных сооружениях, использова-
ние сточных вод производственно-до-
ждевой канализации в СПВП в каче-
стве подпиточной воды, в чем видны 
определенные элементы системного 
подхода /2-9/. Однако этот традици-
онный подход не был доведен до раз-
работки методов расчета состава воды 
в СПВП с ее сложной сетевой структу-
рой с наличием обратных связей, ха-
рактерной для практически всех ме-
таллургических предприятий. Он не 
учитывает наличие взаимовлияния, 
возрастающего по мере увеличения 
степени замкнутости СПВП до пере-
хода, в пределе, к бессточному, бес-
продувочному режиму, не позволяет 
учитывать и использовать эффекты 
и потенциал взаимодействия объ-
ектов-подсистем для поиска опти-
мальных по технико-экономическим 
показателям вариантов реконструк-
ции СПВП. Это подход абсолютно не 
гарантирует, ввиду несовершенства 
расчетной методики, что в результа-
те законченной реконструкции СПВ 
фактические показатели водно-шла-
мовых и солевых балансов будут со-

ответствовать проектным. Поэтому 
проектирование множественных 
«бессточных» СПВП не привело, за 
редкими исключениями, к планиру-
емым результатам.

Инициативные работы по созда-
нию новой, адекватной методологии 
и соответствующей технологии проек-
тирования СПВП были начаты в инсти-
туте Уралгипромез, г.Екатеринбург. 
Вскоре (с 1993 г.) они были продол-
жены и завершены этими же специ-
алистами уже в Научно-проектной 
фирме ЭКО-ПРОЕКТ. Поскольку СПВП 
не является арифметической суммой 
изолированных объектов, а представ-
ляет собой систему в методическом 
смысле этого термина, то при разра-
ботке в качестве ее базы и был при-
нят, как уже отмечено, системный 
подход. Системный подход — это на-
правление методологии научного по-
знания и практических решений, в 
основе которого лежит рассмотрение 
объекта как системы: целостного ком-
плекса взаимосвязанных, взаимодей-
ствующих объектов-подсистем; сово-
купности сущностей и отношений. 
Изучением и практическим примене-
нием систем занимаются такие инже-
нерные и научные дисциплины, как 
теория систем, системный анализ, 
системная инженерия /1/.

Основной результат разработки — 
создание математической модели 
СПВП в виде системы дифференци-
альных и алгебраических уравне-
ний, которая позволяет рассчитать 
концентрации химических компо-
нентов во всех водно-шламовых по-
токах, провести компьютерный ана-
лиз поведения СПВП под влиянием 
внешних и внутренних факторов, 
найти оптимальную по технико-эко-
номическим показателям структуру 
СПВ и ее параметры /10-11/.

Впервые практическое при-
менение созданной методики 
было осуществлено при разработке 
Программы реконструкции СПВП 
Новолипецкого металлургического 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Рис 1. Балансовая схема СПВП (пример по металлургическому комбинату).

комбината. Реконструкцию СПВП 
комбинат выполнял поэтапно в те-
чение 10 лет, при этом полученные 
результаты соответствовали прогно-
зируемым в Программе реконструк-
ции. Комбинату была присуждена 
Национальная экологическая премия 
им. В.И. Вернадского. Результаты ре-
конструкции СПВП на НЛМК:

 ■ фактический химический состав 
воды и величина водно-шламо-
вых потоков, в т.ч. при отводе в 
р. Воронеж, соответствуют про-
гнозируемым по математической 
модели;

 ■ потребление воды из внешних 
источников снижено с 15-16 до 
3,3 тыс. м3/час (зимой) и до 4,9 
(летом);

 ■ сброс сточных вод комбината в 
р. Воронеж сокращен с 8-10 до 0,4 
тыс. м3/час, он является солевой 
продувкой, не содержит токсич-
ных компонентов и соответствует 
экологическим требованиям;

 ■ установлены и реализованы пути 
значительного снижения капи-
тальных и эксплуатационных за-
трат. Одним из основных факторов 
экономии явилось исключение из 
предложенной схемы СПВП стан-
ции обессоливания сточных вод 
стоимостью порядка 5 млрд. руб. 
с эксплуатационными затратами 
порядка 3 млн. руб. в сутки. Такое 
решение было обосновано путем 
выполнения расчетов химического 
состава воды в водно-шламовых по-
токах по математической модели;

 ■ окончательное замыкание 
СПВП с переходом на полно-

стью бессточный режим осу-
ществлено в текущем году. 

Сравнение технико-экономи-
ческих показателей по вариантам 
реконструкции СПВП с использова-
нием традиционных и инноваци-
онного системного подхода при раз-
работке ЭКО-ПРОЕКТом Программ 
реконструкции по Челябинскому 
металлургическому комбинату, 
Синарскому трубному заводу, девя-
ти металлургическим заводам, пяти 
предприятиям цветной металлургии 
и трем машиностроительным пред-
приятиям показывает возможность 
снижения капитальных затрат на ре-
конструкцию СПВП от 1,5 до 2 и более 
раз, а эксплуатационных — ориенти-
ровочно в том же соотношении.

Разработанная Программа рекон-
струкции СПВП также может быть ис-
пользована в следующих целях:

 ■ как источник информации для 
подготовки Программы повыше-
ния экологической эффективно-
сти предприятий I-й категории, 
в составе заявки на получение 
Комплексного экологического 
разрешения;

 ■ при создании автоматизирован-
ной системы контроля сброса 
сточных вод для предприятия I-й 
категории в соответствии с требо-
ваниями нового экологического 
законодательства;

 ■ при разработке АСУ ТП функцио-
нирования СПВП, поскольку по-
явится возможность прогнозиро-
вать величину параметров СПВП 
при возможном варьировании 

различных внешних и внутрен-
них факторов: изменения погод-
ных условий или режима работы 
локальных водных объектов, под-
ключения новых потребителей, 
перехода на подпитку СПВП из 
другого источника с отличаю-
щимся составом воды, измене-
ния продувочного расхода из СПВ 
предприятия и многое другое. 

Наряду с оптимизацией общей 
схемы СПВП с помощью математи-
ческой модели, в Программе пред-
полагается также применение наи-
лучших доступных технологий для 
реконструкции и строительства 
новых входящих в нее «локальных» 
объектов-подсистем.

Результатом предлагаемой ЭКО-
ПРОЕКТом работы будет Программа 
реконструкции СПВ по оптимальному 
варианту. Для этого будет проведено 
предварительное обследование СПВП 
и проверка адекватности собранных 
исходных данных с помощью той 
же модели. Будут проработаны це-
лесообразные варианты реконструк-
ции СПВП и определены все необхо-
димые для выполнения проектной 
документации исходные данные: 
номенклатура реконструируемых, 
ликвидируемых и новых объектов, их 
технологические параметры, прин-
ципиальные технологические реше-
ния, основное технологическое обо-
рудование, потребление энергии и 
материалов, операционные расходы 
на технологические процессы, коли-
чество и состав водно-шламовых пото-
ков и образующихся отходов, оценка 
капитальных затрат на строительство 
и реконструкцию по собственно объ-
ектам и по очередям реконструкции, 
размещение объектов на генплане за-
вода, достигаемые технологические и 
экологические результаты на каждой 
очереди реконструкции.
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Для очистки окалиномаслосодержа-
щей оборотной воды станов горячей 
прокатки труб инжиниринговые 
компании стран СНГ и Евросоюза 
обычно применяют технологию, 
включающую первичное отстаи-
вание во внутрицеховых ямах для 
окалины, вторичное осветление в 
безнапорных гидроциклонах, ра-
диальных или горизонтальных от-
стойниках и доочистку на скорых 
фильтрах. По ряду причин качество 
воды, подаваемой потребителям, 
как правило, существенно ниже 
Технических требований, эксплуа-
та-ция установок для очистки воды 
и обезвоживания получаемого осад-
ка связана с существенными пробле-
мами, из оборотных циклов сбрасы-
вается в производственно-дождевую 
канализацию значительное количе-
ство высокозагрязненных сточных 
вод.

Учитывая изложенное, специ-
алистами ЭКО-ПРОЕКТа были про-

ведены лабораторные и пилотные 
исследования на оборотных циклах 
ряда трубных заводов, разработаны и 
испытаны новые виды оборудования 
для очистки оборотной воды от взве-
шенных веществ (В) и нефтепродук-
тов (Н) и для обезвоживания осадка. 
С их использованием был запроек-
тирован внеце-ховой блок БОС-1 для 
очистки оборотной воды группы тру-
бопрокатных цехов Первоуральского 
Новотрубного завода, изготов-лено 
основное технологическое оборудо-
вание и в конце 2014 года выполнены 
технологические пусконаладочные 
работы.

В качестве первой ступени очист-
ки использованы существующие вну-
трицеховые ямы для окалины, после 
которых вода насосами подается на 
внецеховой блок очистки оборотной 
воды БОС-1 производительностью 800 
м3/ч. Здесь вода обрабаты-вается в 
гидромеханическом смесителе фло-
кулянтом катионного типа с дозой 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУСКО-НАЛАДКИ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБОРОТНОГО 
ЦИКЛА ТРУБОПРОКАТНЫХ СТАНОВ АО 
«ПНТЗ»
Ю.А.ГАЛКИН (ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКО-ПРОЕКТ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ. ДИРЕКТОР, ДОК-ТОР 
ТЕХН. НАУК), Е.А.УЛАСОВЕЦ (ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКО-ПРОЕКТ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, РОС-СИЯ. ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР, КАНД. ТЕХН. НАУК), Д.Н.ОБАДИН (ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКО-ПРОЕКТ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, 
РОССИЯ. НАЧАЛЬНИК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНОГО ОТДЕЛА, КАНД. ТЕХН. НАУК), Д.В.ЕРМАКОВ (ООО «НАУЧНО-
ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКО-ПРОЕКТ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ. ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА)

Рис.1.  Принципиальная схема очистки оборотной воды трубопрокатных цехов №1, №2 и №5 ОАО «ПНТЗ»: 1 – ямы для окалины; грейфер для выгрузки 
обезвоженной окалины; 3 – гидромеханический смеситель с делителем потока; 4 – отстойники-флокуляторы «ЭП ОФ»; 5 – насосы откачки осадка; 6 – градирня; 
7 – резервуар охлажденной воды, 8 – аппарат ОКУД.
I – загрязненная окалиномаслосодержащая вода от потребителей; II – подача воды на внецеховые очистные сооружения; III – реагенты; IV – подача обработанной 
воды на отстойник флокулятор; V – окалиномаслосодержащий осадок на обезвоживание; VI – подача очищененой охлажденной воды по-требителям; VII – вода 
после обезвоживания окалиномаслосодержащего осадка; VIII – обезвоженный окалиномаслосодержащий осадок; IX – нефтепродукты.
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0,5 мг/дм3. Далее вода поступает для 
глубокой очистки на два отстойни-
ка-флокулятора с технологическим 
диаметром 8 м., в которых осущест-
вляются процессы флокуляции и 
тонкослойного отстаивания (рис. 2). 
Удельная гидравлическая нагрузка 
на отстойники-флокуляторы 8 —12 м3/
(м2·ч).

С вероятностью 95% фактиче-
ские показатели очищенной обо-
ротной воды составили: В ≤ 20 мг/
дм3, Н ≤ 2 мг/дм3, D ≤ 0,05 мм, при 
Технических требованиях к воде дан-
ного оборотного цикла: В ≤ 60, Н ≤ 15 
мг/дм3.

Для гравитационного безреагент-
ного обезвоживания окалиномасло-
содержащего осадка, откачиваемого 
из отстой-ников-флокуляторов, при-
менены аппараты типа ОКУД (рис.3), 
значительно более простой кон-
струкции, чем традиционные узлы 
обезвоживания.

При содержании в осадке трубо-
прокатных станов нефтепродуктов до 
50% влажность обезвоженного осадка 
состав-ляет около 40%, однако даже 
при этом он является вполне транс-
портабельным. Обезвоженный осадок 
выгружается из ОКУД в транспорт-
ное средство с помощью грейферного 
крана.

Разработанная и реализованная 
схема характеризуется высокой на-
дежностью в эксплуатационном и 
аварийных ре-жимах, является прин-
ципиально более простой в эксплуа-
тации, экономически и экологически 
эффективной. 

Ввиду универсальности разрабо-
танных технологии и оборудования, 
ЭКО-ПРОЕКТ применил их при раз-
работке про-ектов глубокой очистки 
оборотной воды МНЛЗ, прокатных 
станов, закалочных и других агрега-
тов для водоподготовок, постро-ен-
ных на металлургических предпри-
ятиях России и Украины.

Рис.2. Отстойники-флокуляторы «ЭП ОФ» с технологическим диаметром 8 м. блока очист-ных сооружений (БОС-1) оборотного цикла трубопрокатных цехов 
Первоуральского Ново-трубного завода.

Рисунок 3 - Секции ОКУД в составе БОС-1 
Первоуральского Новотрубного завода.
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Системы производственно-дождевой 
канализации, в сравнении с дожде-
выми канализациями, отличают-
ся наличием поступления также и 
производственных сточных вод с по-
стоянным или с переменным расхо-
дом. Номенклатура и концентрация 
компонентов «производственной 
части» сточных вод переменны и ин-
дивидуальны, поскольку определя-
ются специализацией предприятий 
и технологическими особенностями 
их водного хозяйства. Вследствие за-
грязнения территории и атмосферы, 
характер производственных процес-
сов влияет также и на состав поверх-
ностных сточных вод. 

Наиболее близким аналогом для 
производственно-дождевой канали-
зации являются системы сбора, отве-
дения и очистки поверхностного сто-
ка (дождевые канализации). На эти 
очистные сооружения сточные воды 
поступают периодически, с перемен-
ным расходом, а фазы поступления и 
отсутствия стока имеют разную и не-

определенную продолжительность, 
определяемую их вероятностным ха-
рактером. Технические решения по 
ним предусматривают накопление 
стока в аккумулирующем резервуаре 
(АР) с усреднением состава в пери-
од его поступления и последующее 
длительное отстаивание, после чего 
вода подается постоянным усреднен-
ным расходом на установку глубокой 
очистки (УГОС) /1/. Таким образом, 
данная технология основана на прин-
ципе статического регулирования. 
Его рассмотрение с позиции целесо-
образности применения для произ-
водственно-дождевой канализации 
показывает следующее:

1. Ввиду непрерывного поступле-
ния на очистные сооружения через 
разделительную камеру производ-
ственных сточных вод, АР будет по-
стоянно заполнен, что не позволит 
аккумулировать в нем периодиче-
ский поверхностный сток.

2. Кроме осаждаемого песка, в АР 
и в УГОС образуется два вида влажных 

ОЧИСТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ВОДОСНАБЖЕНИИ СТОЧНЫХ ВОД 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОЖДЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ
Ю.А.ГАЛКИН (ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКО-ПРОЕКТ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ. ДИРЕКТОР, ДОКТОР 
ТЕХН. НАУК), Д.Н.ОБАДИН (ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКО-ПРОЕКТ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ. НАЧАЛЬНИК 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-НАЛАДОЧНОГО ОТДЕЛА, КАНД. ТЕХН. НАУК

Рис. 1. Технологическая система «станция динамического регулирования —  
отстойник-флокулятор «ЭП ОФ»:  А – станция динамического регулирования, 
В – отстойник-флокулятор «ЭП ОФ», размещаемый в УГОС; I – исходная 
сточная вода, II – неосветленная вода на глубокую очистку, III – дозирование 
реагентов, IV – очищенная вода после отстойника-флокулятора, V – осадок 
на гравитационно-механическое обезвоживание,  VI - отвод сверхрасчетного 
объема условно-чистой воды, VII – отходы из узла механической очистки 
сточной воды, VIII – нефтепродукты от скиммера (на схеме не показаны); 
1−подводящий коллектор, 2 – центральная секция станции динамического 
регулирования, 3 – периферийные секции станции динамического 
регулирования, 4 – насосы, 5 - оборудование узла механической очистки 
сточной воды: ловушка крупных оседающих примесей и решетка, 6 – сифоны, 
7 – полусифоны, 8 – скиммер (на схеме не показан).

Галкин Юрий анатольевич, директор, Эко-проект
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осадков с разными свойствами. За 
счет постоянного поступления произ-
водственных сточных вод количество 
образующихся осадков существенно 
больше, причем паузы между перио-
дами присутствия в АР воды, необхо-
димые для удаления из него осадка, 
отсутствуют. В случае же устройства 
в дне АР приямков для откачки осад-
ка насосами, значительно усложня-
ется его конструкция, возрастает, за 
счет разбавления водой, количество и 
влажность осадка, требующего вывоза 
или переработки.

3. Практическая недостижимость 
в АР необходимой степени усредне-
ния состава и расхода постоянных 
производственных и периодических 
атмосферных вод, подаваемых на 
УГОС.

Эти обстоятельства потребовали 
при создании очистных сооружений 
производственно-дождевой канали-
зации отказаться от принципа стати-
ческого регулирования и основывать 
их конструкцию на принципе дина-
мического регулирования.

Далее приведено описание новой 
технологической системы: «станция 
динамического регулирования – от-
стойник-флокулятор «ЭП ОФ» (рис.1).

Станция динамического регули-
рования (СДР) предназначена для 
регулирования расхода и объема по-
ступающих сточных вод, усреднения 
состава и последующей перекачки на 
УГОС. СДР представляет собой резер-
вуар круглой в плане формы с концен-
трическими внутренними перегород-
ками, образующими центральную и 
периферийные секции. Центральная 
секция СДР (рис.2) имеет цилиндро-
коническую форму и конструктивно 
близка к безнапорному гидроцикло-
ну. На ее дне размещены погружные 
насосы для подачи воды в УГОС. 

СДР содержит на самотечном под-
водящем лотке узел предварительной 
механической очистки, включаю-
щий ловушку тяжелых механических 
включений (без пескоулавливания) и 
решетку для процеживания.

В случае превышения расхода по-
ступающего стока над максимально 

допустимой откачкой на УГОС, воз-
можно повышение уровня воды в цен-
тральной секции до верха сифонов и 
поступление воды в первую перифе-
рийную секцию. При дальнейшем ро-
сте уровня в центральной секции из-
быточная часть воды будет отводиться 
через расположенные выше «полу-
сифоны». Заполнение последующих 
периферийных секций происходит 
аналогичным образом.

Передача осадка в центральную 
секцию производится вместе с возвра-
щаемой водой через те же сифоны. В 
зону их всасывания осадок смывается 
с дна периферийных секций с помо-
щью полусифонов. При переполне-
нии всего резервуара в случае выпаде-
ния атмосферных осадков с объемом, 
превышающим расчетный период 
повторяемости, обычно – Р>1 год /1/, 
сброс избыточной воды может произ-
водиться в водный объект. Сточная 
вода перекачивается из СДР в УГОС 
без разделения на жидкую и твердую 
фазы, что упрощает эксплуатацию си-
стемы и обеспечивает при глубокой 

Рис.2. ПАО «НЛМК». Березовский электрометаллургический 
завод. Центральная секция станции динамического 
регулирования

Рис.3. ПАО «Уралмаш», г. 
Екатеринбург. Очистные 
сооружения производственно-
дождевой канализации. 
Отстойник-флокулятор «ЭП ОФ» с 
технологическим диаметром 9 м.
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очистке воды и при обработке осадка 
ряд технологических и экономиче-
ских преимуществ.

Отстойник-флокулятор «ЭП ОФ» 
является первой ступенью очистки 
на УГОС – втором функциональном 
элементе разработанной технологи-
ческой системы. Принцип динами-
ческого регулирования требует при-
менение аппарата, обладающего 
стабильно высокой эффективностью 
очистки при колебаниях параметров 
исходной воды и их экстремальных 
значениях. Так, устойчивость при 
колебаниях расхода, состава и темпе-
ратуры исходной речной воды опре-
делили применение этих аппаратов, 
вместо традиционных осветлителей с 
взвешенным осадком, в качестве пер-
вой ступени установки подготовки 
обессоленной воды Ново-Воронежской 
АЭС-2. Содержание взвешенных ве-
ществ в оборотном цикле газоочи-
сток доменных печей Енакиевского 
металлургического завода достига-
ет 9 г/дм3. В воде оборотного цикла 
трубопрокатных станов АО «ПНТЗ» 
плотность вещества твердой фазы 
(железной окалины) составляет более 
3,5 кг/дм3. Аппараты при очистке 
производственно-дождевых сточных 
вод имеют производительность: при 
технологическом диаметре 5 м. – 150 
м3/ч; 9 м. – 400 м3/ч; 10 м – 600 м3/ч; 
12 м − 900 м3/ч; 14 м. – 1200 м3/ч.

Дополнительное содержание 
крупных частиц в производствен-
но-дождевых сточных водах при от-
сутствии в СДР пескоулавливания 
ускоряет осаждение сформированных 
хлопьев и сгущение осадка, умень-
шает его удельное сопротивление и 

влажность при обезвоживании. При 
глубокой очистке производствен-
но-дождевых и поверхностных сточ-
ных вод могут быть использованы 
традиционные коагулянты и фло-
кулянты. Оптимальным вариантом 
является применение, в т.ч. на ПАО 
«Уралмаш», водонерастворимых вы-
сокодисперсных реагентов, дозируе-
мых в воду в виде суспензии, в соче-
тании с флокулянтами катионного 
типа (таблица). Высокое качество 
очищенной воды после позволяет 
применять ее, как после отстойников-
флокуляторов, так и после доочист-
ки на осветлительных фильтрах для 
большинства технологических целей. 
При этом увеличивается степень зам-
кнутости системы производственного 
водоснабжения предприятия (СПВП) 
и, соответственно, содержания мине-
ральных солей. Поэтому необходимо 
выполнять прогноз содержания со-
левых компонентов во всех локаль-
ных подсистемах сложной сетевой 
структуры СПВП с использованием 
методики компании «ЭКО-ПРОЕКТ» 
/2/. С ее применением разработаны 
Программы реконструкции СПВП 
для Синарского трубного завода, 
Ашинского метзавода, Челябинского 
и Новолипецкого меткомбинатов и 
других предприятий черной и цвет-
ной металлургии и других отраслей. 
Реализация Программы с созданием 
бессточной системы на НЛМК под-
твердила высокую технико-экономи-
ческую эффективность модернизации 
и достоверность прогноза химическо-
го состава воды во всех подсистемах 
СПВП при использовании методики 
ЭКО-ПРОЕКТа.

№ Показатель
Состав производственно-
дождевого стока ПАО 
«Уралмаш»

Состав воды после 
отстойников-флокуляторов 
«ЭП ОФ»

Состав воды после доочистки 
на осветлительных песчаных 
фильтров

1 рН 7,2 – 8,3 7,2 – 8,3 7,2 – 8,3

2 Сухой остаток, мг/дм3 350 - 600 350 - 600 350 - 600

3 Взвешенные вещества, мг/дм3 40 - 350 6 - 8 0,5 – 1,5

4 Нефтепродукты, мг/дм3 2 - 8 0,1 – 0,3 0,03 – 0,08

5 Железо (общ), мг/дм3 2 - 4 0,2 – 0,5 0,04 – 0,16

6 Медь, мг/дм3 0,2 – 0,5 < 0,05 0,01 – 0,02

7 Цинк, мг/дм3 0,1 – 0,3 0,08 – 0,2 0,01 – 0,02

8 Хром+3, мг/дм3 0,01 – 0,02 0,003 – 0,01 0,003 – 0, 005

9 Хром+6, мг/дм3 0,02 – 0,005 0,02 – 0,003 < 0,01

10 СПАВ, мг/дм3 0,05 – 0,15 0,05 – 0,1 < 0,025

11 ХПК, мг О/дм3 20 - 50 12 - 25 10 – 16
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Компания SMS group является веду-
щим глобальным поставщиком обо-
рудования для металлургической 
отрасли. Штаб-квартира компании 
находится в Германии. Это семейный 
бизнес, и качество и инновации у нас 
в крови. Мы нацелены на успех своих 
заказчиков и стремимся внести свой 
вклад по всей цепочке приращения 
стоимости в мировой металлургии. 

Имеющийся многолетний опыт 
в строительстве сталеплавильных и 
прокатных предприятий позволяет 
нам также проектировать и строить 
вспомогательные установки, такие, 
как агрегаты водоподготовки и очист-
ки сточных вод, в соответствии с тре-
бованиями технологического процес-
са. При этом мы используем единую 
цифровую сеть, объединяющую от-
дельные участки установки с цехом 
водоподготовки, таким образом, что-
бы мощность каждого технологиче-
ского этапа точно соответствовала ко-
лебаниям, обусловленным процессом 
производства. Это позволяет нашим 
заказчикам сокращать расход воды, 
химических реагентов и электроэнер-
гии до минимально необходимых 
объемов. В лице компании SMS Digital 
у нас есть сильный партнер, специа-
лизирующийся на применении циф-

ровых стратегий в металлургическом 
производстве. Благодаря сочетанию 
всех трех аспектов: технологическое 
оборудование — цифровой сбор, об-
работка и оценка производственных 
данных — и соответственно подо-
бранные технологии водоподготовки, 
мы обеспечиваем своим заказчикам 
наилучший возможный результат. 

Таким образом мы консолиди-
руем свои экспертные знания и 
ноу-хау, в особенности, при плани-
ровании и проектировании новых 
установок. Однако и при модерни-
зации и оптимизации существую-
щих агрегатов водоподготовки, так 
называемых проектах «браунфилд», 
знание металлургических техноло-
гий дает большую пользу при плани-
ровании и проектировании оборудо-
вания, поскольку позволяет создать 
оптимальную общую концепцию c 
учетом местных условий. 

Наряду с различными метода-
ми циркуляционного охлаждения, 
такими как сухие и гибридные хо-
лодильники, охладители морской 
и речной воды, сокращение расхода 
воды металлургическими агрега-
тами достигается также благодаря 
методам обработки подпиточной и 
продувочной воды.

В рамках совместного проекта 
мы опробовали сочетание различ-
ных технологий: ультрафильтра-
ция, обратный осмос, CDI (емкост-
ная деионизация), выпаривание 
подпиточной и продувочной воды, 
чтобы сократить расход воды до ми-
нимально необходимых объемов. 
Положительные результаты этого 
проекта мы можем применять в про-
ектах наших заказчиков. Учитывая 
разное качество исходной воды в 
разных местах, мы добились того, 
что можем проводить необходимые 
испытания в мобильной лаборато-
рии непосредственно на месте. Тем 
самым мы можем накопить практи-
ческий опыт обработки имеющейся 
воды еще до монтажа установки.

ВОДО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Представительство SMS group GmbH в 
Магнитогорске

455001, Магнитогорск, ул. Герцена 6, оф. 302

IP Phone: +49 2733 293433 
Mob.:  +7 912 807 0242

e-mail: Konstantin.Valuev@sms-group.com 
http://www.sms-group.com

Питер Брюхер, руководитель 
отдела систем очистки воды

Кислинг-Романус Йенс, эксперт по 
установкам водоподготовки
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ПО ДОБЫЧЕ РУД ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ И УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Ю.А.ГАЛКИН (ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКО-ПРОЕКТ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ. ДИРЕКТОР, ДОК-ТОР 
ТЕХН. НАУК), Е.А.УЛАСОВЕЦ (ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА «ЭКО-ПРОЕКТ», Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, РОС-СИЯ. ГЛАВНЫЙ 
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Рис. 1 Принципиальная схема очистки сточных вод 
горнорудных предприятий
См – смеситель, ОФ – отстойник-флокулятор типа 
«ЭП», Сг – отстойник-флокулятор типа «ЭПСГ » 
для сгущения осадка,  ФП – фильтр-пресс, КП 
– компрессор, ПР – приемный резервуар, Н1,2 
– насосы.

Сточные воды горнорудных пред-
приятий (шахт, рудников и карье-
ров) формируются преимущественно 
из сопутствующих вод атмосферного 
и подземного происхождения, за-
грязненных вследствие водной эро-
зии отвалов пустых пород и некон-
дици-онных полезных ископаемых.
Как правило, качество сточных вод 
по ряду показателей не соответству-
ет нормативам на сброс в природные 
водоемы, по-этому технология очист-
ки должна предусматривать коррек-
тировку величины рН, выделение 
взвешенных веществ и органиче-ских 
соединений (в том числе нефтепро-
дуктов), тяжелых металлов, железа, 
сульфатов и соединений группы азота.
Технология очистки сточных вод 
горнорудных предприятий должна 

быть, с одной стороны, надежной 
и гарантировать снижение концен-
трации ингредиентов-загрязните-
лей до нормируемых показателей, 
а с другой – должна быть технико-
экономически оправданной для 
использования хозяйствующим 
субъектом. 
Научно-проектной фирмой ЭКО-
ПРОЕКТ разработана технология 
очистки сточных вод от тяжелых цвет-
ных металлов, сульфатов, нефтепро-
дуктов, органических соединений, 
аммонийного азота и взвешенных 
веществ для предприятий добычи и 
переработки руд цветных металлов 
и угольных шахт. Благодаря приме-
нению отстойников-флокуляторов и 
использованию дру-гих технологиче-
ских приемов метод обладает стабиль-

но высокой эффективностью при коле-
бании качества и расхода сточных вод. 
Разработанная в ЭКО-ПРОЕКТе ком-
плексная технология очистки, вклю-
чает в себя следующие стадии:
Стадия 1. Реагентная обработка точных 
вод с последующим флокуляционным 
перемешиванием и тонкослойным 
отстаи-ванием на отстойниках-фло-
куляторах. За счет правильно орга-
низованных процессов смешивания, 
флокуляционного переме-шивания и 
отстаивания, а также использования 
высокоэффективного оборудования 
(смесителя, отстойников-флокуля-
торов «ЭП ОФ») обеспечивается глу-
бокая очистка стоков от взвешенных 
веществ, нефтепродуктов, тяжелых 
металлов, железа. Также происходит 
частичное удаление сульфатов (в виде 
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* прогнозные значения после 5-8 вегетационных периодов.

Рис. 4 Биологический пруд с высшей водной 
растительностью

Рис. 2 Гидромеханический 
смеситель воды с реагентами, 
отстойник-флокулятор «ЭП ОФ», 
сгу-ститель осадка. 

Рис. 3 Сооружения очистки шахтных вод угольной шахты «Увальная» 
Кузнецкого угольного бассейна (I-й пусковой комплекс - 450 м3/ч) 

№ 
п/п Показатель

Содержание

ПДКИсходные 
шахтные воды

Осветленная вода 
после отстойника-
флокулятора

Очищенная вода после 
биологического пруда *

1 рН 4,4÷6,7 9,5÷10,0 8,0÷8,5 6,5÷8,5

2 Железо (общее), мг/дм3 до 120 ≤ 0,5 ≤ 0,1 0,1

3 Цинк, мг/дм3 до 200 ≤ 0,05 ≤ 0,01 0,01

4 Медь, мг/дм3 до 55 ≤ 0,05 ≤ 0,001 0,001

5 Марганец, мг/дм3 до 55 ≤ 0,05 ≤ 0,01 0,01

6 Сульфаты, мг/дм3 120÷5710 120÷2000 90÷1200 100

7 Взвешенные вещества, мг/дм3 до 6000 10÷15 ≤ 3 +0,25

до уровня растворимости гипса) и ам-
монийного азота за счет отдувки в ще-
лочной среде. 

Стадия 2. Для доочистки осветленной 
воды предусмотрено применение од-
ного из двух методов:

 ■ Фильтрование (через зер-
нистую загрузку или 
перегородку – ультрафильтрация). 

 ■ Биологический метод, на био-
прудах. Метод обладает высокой 
эффективностью в плане доочист-
ки сточных вод от тя-желых ме-
таллов, нефтепродуктов, взве-
шенных веществ и, частично, от 
сульфатов. 

Предлагаемая принципиальная схе-
ма комплексной технологии очистки 
сточных вод горнорудных предпри-
ятий пред-ставлена на рис. 1.
Промышленные установки с использо-
ванием изготовленного ЭКО-ПРОЕКТом 

специального водоочистного обору-
дования успешно функционируют на 
двух месторождениях медно-цинковых 
руд Урала (180 и 400 м3/ч) и на угольной 
шахте «Уваль-ная» Кузнецкого угольно-
го бассейна (I-й пусковой комплекс – 450 
м3/ч). Информация по составу исходных 
и очищенных вод представлена в та-
блице 1. Разработанная технология по-
зволяет максимально обезвредить сточ-
ные воды, обеспечив их безопасность 
для окружа-ющей среды, несмотря на 
превышение ПДК по ряду малоопас-
ных компонентов (кальций, сульфаты, 
сухой остаток). Данные технические 
решения соответствуют наилучшим 
доступным технологиям, изложенным 
в ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при 
производстве продукции (товаров), вы-
полнении работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях». 
Использование специальных мето-
дов обессоливания для доочистки от 

малоопасных компонентов связано, 
с одной сто-роны со значительными 
капитальными и эксплуатационны-
ми затратами, при относительно не-
высоком экологическом эф-фекте, а 
с другой – с проблемой переработки 
трудноутилизируемых отходов (во-
дорастворимых солей), как правило, 
третьего класса опасности. 

21



Основным видом деятельности ПАО 
«Комбинат «Магнезит» является до-
быча и переработка магнезита с пол-
ным технологическим циклом — от 
вскрытия и добычи магнезитовых 
руд до получения готового продукта. 

В результате хозяйственной де-
ятельности на ПАО «Комбинат 
«Магнезит» образуются сточные 
воды, которые сбрасываются в водные 
объекты р.Большая Сатка (1-5 выпуска) 
и р.Первая (1 выпуск)  — через 6 выпу-
сков. Для снижения негативного воз-
действия на водные объекты состав-
лен План снижения сбросов с учетом 
поэтапного достижения утвержден-
ных нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ и согласован 
в Управлении Росприроднадзора по 
Челябинской области.

План включает в себя меропри-
ятия по строительству очистных со-
оружений на выпусках 1,2,3 и как 
альтернативный вариант строи-

тельству исключение сброса карьер-
ных вод в водные объекты с этих трех 
выпусков за счет перекачивания их 
в отработанные карьеры (затоплен-
ный карьер Степной и Березовский 
карьер после окончания горных ра-
бот) для последующей их фильтра-
ции в подземные слои. 

Экономия от выполнения второ-
го варианта строительства составит 
938,0 млн. рублей. 

Для возможности реализации 
альтернативного варианта на 
предприятии была проведена на-
учно-исследовательская работа по 
определению технической возмож-
ности перекачки дренажных вод в 
отработанные карьеры. Цель рабо-
ты: провести гидродинамический 
и гидрохимический прогноз влия-
ния сбрасываемых в отработанные 
карьеры шахтных вод на гидросфе-
ру и обводнение горных выработок, 
действующих в зоне потенциально-
го влияния исследуемых объектов. 

В данной работе разработана 
система заполнения карьеров дре-
нажной водой, выполнена предпро-
ектная проработка и укрупненная 
технико-экономическая оценка. 

Система сброса дренажных вод 
в отработанные карьеры состоит из 
следующих зданий и сооружений:

 ■ приемник-накопитель дренаж-
ных вод из горных выработок;

 ■ перекачная насосная станция;
 ■ стационарный водовод. 

По результату проведенной ра-
боты был сделан вывод: для опти-
мизации системы водоотведения 
дренажных вод в качестве емкостей 
для сброса, можно использовать 
отработанный Степной карьер и 
Березовский карьер после оконча-
ния ведения горных работ. В ре-
зультате выполненных расчетов по 
объемам воды с трех выпусков (№ 
1,2,3) время заполнения карьеров 
составит:

 ■ карьер Степной — около 7 лет;
 ■ карьер Березовский — около 7,5 

лет.
На основании выполненных 

работ можно говорить, что опти-
мизация системы водоотведения 
дренажных вод путем их сброса в 
отработанные карьеры является 
перспективной и может быть при-
менена в сложившихся природ-
ных и горно-технических условиях 
предприятия.

В процессе работы использова-
лись методы математического моде-
лирования гидродинамических за-
дач с применением компьютерной 
программы GMS. 

КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СБРОСА 
ШАХТНЫХ И КАРЬЕРНЫХ ВОД И ИЗМЕНЕНИЯ 
ИХ СТАТУСА ИЗ ВОД ПОСТУПАЮЩИХ С 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

456910, Россия, Челябинская область,  
г. Сатка ул. Солнечная, д. 34

+7 (35161) 9-50-24, 9-50-25

office@magnezit.com
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Журнал «Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение» («ВВВ») – 
ЛИДЕР СМИ по профессиональному представлению 
лучших отечественных решений для водной отрасли

Журнал «ВВВ» является ведущим изданием России  
в области водопроводно-канализационного хозяйства и выпускается  

при информационной поддержке Минстроя РФ, Минприроды РФ, РАВВ.

На страницах журнала сформирована активная дискуссионная площадка, 
позволяющая профессиональному сообществу обмениваться мнениями, опытом  
по решению проблем отрасли, определению перспективных направлений её развития.

Подписчик журнала «ВВВ» получает возможность
приобрести любой заинтересовавший материал 2008-2018 гг.

в электронном виде: 200 руб./номер*, 100 руб./статья
* - стоимость указана с учетом доставки.

Создайте собственную научно-техническую и практическую библиотеку
Подписка на 2019 год:

печатная версия – 900 руб./номер*, электронная версия – 800 руб./номер, 
периодичность – ежемесячно

Отдел подписки:
г. Москва, БП “Румянцево”, оф. 628Е

тел./факс: (495) 120-24-75;  
тел. +7 (914) 945-52-32

e-mail: www-orion@mail.ru,  
info@vvvpress.ru

РОСПЕЧАТЬ: индекс 82444
УРАЛ-ПРЕСС: тел. (495) 961-23-62
Информнаука: индекс 82444

Пресса России: индекс 82592
Деловая Пресса: тел. 8-800-500-07-45
Почта России: индекс П4345

•  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Учрежден ФГБУ ЦНИГРИ в 1992 г.

Телефон: +7 (495) 315-06-29
E-mail: rudandmet@tsnigri.ru

www.tsnigri.ru

•  МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА РОССИИ

•  КОНЪЮНКТУРА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

•  ПРОГНОЗ, ПОИСКИ И РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

•  ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

•  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРР

•  ПЕРЕРАБОТКА И АНАЛИЗ РУД

ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ




