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ри подземной разработке уголь-
ных месторождений на поверх-

ность откачиваются в огромном количест-
ве попутно-добываемые шахтные воды, 
общий приток которых, например, в Дон-
бассе составляет около 900 млн м3/год. Из 
этого объема лишь 13-15 % используются 
на собственные нужды горных предпри-
ятий. Остальное количество недостаточно 
очищенных шахтных вод безвозвратно 
сбрасывается в гидрографическую сеть 
региона, дестабилизируя (совместно со 
сточными водами других отраслей народ-
ного хозяйства) ее равновесие. 

Современное состояние гидросферы 
Донбасса следует оценить, как критиче-
ское. Оно характеризуется самой низкой 
(в 5-10 раз меньшей) водообеспеченно-
стью в Украине (всего лишь 190 
м3/чел⋅год), самой высокой интенсивно-
стью водопотребления пресной воды в 
стране (например, в Донецкой области оно 
составляет 2,5 млрд м3/год); превышением 
уровня сброса сточных вод над водопо-
треблением на 1,2 млрд. м3/год (прежде 
всего за счет шахтных вод); самым низким 
естественным (фоновым) качеством при-
родных вод в Украине и одновременно их 
высоким антропогенным загрязнением 
(60-70 % анализов проб воды дают отри-
цательный результат), вследствие чего ма-
лые реки Донбасса теряют статус источ-
ников как централизованного, так и не-

централизованного водоснабжения. Нако-
нец, кризисная ситуация с питьевой водой 
в регионе усугубляется и такими фактора-
ми, как хроническим отставанием на пре-
дыдущих этапах развития водного хозяй-
ства темпов строительства объектов очи-
стки и канализования вод; несоответстви-
ем эффективности работы многих дейст-
вующих очистных сооружений (построен-
ным 30-50 лет назад) современным требо-
ваниям водоохранного законодательства. 

В связи с изложенным актуальным яв-
ляется поиск дополнительных источников 
водоснабжения промышленных предпри-
ятий, а также населенных пунктов Дон-
басса. 

До настоящего времени шахтные воды 
в этих целях практически в регионе не ис-
пользовались как из-за их высокой загряз-
ненности (прежде всего минеральными 
солями), так и технических сложностей по 
организации водозаборов в условиях дей-
ствующих шахт. Однако современная эко-
логическая ситуация в угольной промыш-
ленности обострилась в результате ее ре-
структуризации. Последняя, как известно, 
сопровождается массовым закрытием 
шахт, в основном, методами «сухой» и 
«полусухой» консервации, которыми пре-
дусматривается сохранение суммарного 
объема откачиваемых подземных вод не-
зависимо от сокращения объема угледо-
бычи. Благодаря консервации предпри-
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ятий создаются благоприятные техниче-
ские и гидрологические условия для орга-
низации водозаборов из подземных водо-
сборников шахт, поясов зон санитарной 
охраны (ЗСО) источников водоснабжения. 
Кроме того, вследствие прекращения дея-
тельности предприятий практически пол-
ностью прекращается влияние на состав 
откачиваемых вод механических и бакте-
риологических загрязнителей, хотя хими-
ческое загрязнение в виде минеральных 
солей и тяжелых металлов сохраняется. В 
силу остаточной загрязненности подзем-
ных вод, особенно минеральными приме-
сями, требуется их обработка, очистка пе-
ред использованием. 

В то же время проблема деминерали-
зации шахтных вод многие десятилетия не 
находит своего практического решения и 
остается важнейшей экологической про-
блемой угольной промышленности. Ана-
лиз научно-технического уровня решения 
этой проблемы, выполненный нами [1], 
указывает, что ее чисто технические во-
просы могут быть успешно преодолены на 
основе использования методов ионного 
обмена, дистилляции, электролиза, обрат-
ного осмоса. 

Однако высокие затраты на строитель-
ство и эксплуатацию очистных сооруже-
ний не позволяют осуществить масштаб-
ную деминерализацию шахтных вод в ре-
гионе. 

Выполненный нами анализ разнооб-
разной проектной документации консер-
вируемых шахт, указывает на практиче-
ское отсутствие в них мероприятий по де-
минерализации откачиваемых вод. Такую 
документацию санитарно-
эпидемиологические службы региона при 
поддержке экологических прокуратур не 
согласовывают. Возникают противоречия, 
которые требуют решения. Особенно ост-
ро они проявляются при сбросе неочи-
щенных подземных вод в водные объекты 
питьевого назначения. 

Устранение возникающих противоре-
чий возможно, по нашему мнению, если 
исследуемая проблема будет решаться не 
однозначно (только с целью очистки вод 
для обеспечения санитарно-гигиенических 
норм качества), а комплексно, когда, в от-
личие от бессистемного сброса очищен-
ных вод в водные объекты, планируется 
их использование в хозяйственном водо-
снабжении региона. 

Регламент кондиционирования шахт-
ных вод предполагает их предваритель-
ную обработку (осветление, обеззаражи-
вание, обезжелезивание, подкисление 
или подщелачивание и др.) с помощью 
традиционных относительно дешевых 
методов и последующую (в случае необ-
ходимости, которая определяется целью 
получения качества воды: питьевого или 
технического) и корректировку ионного 
состава разбавлением из сторонних ис-
точников пресной воды. 

Область применения предлагаемого 
подхода, степень корректировки ионного 
состава вод зависит от исходной концен-
трации минеральных солей (С, г/л), жест-
кости (Ж, мг-экв/л), щелочности (Щ, мг-
экв/л). По перечисленным показателям 
шахтные воды условно подразделяются на 
группы (классификация ОАО УкрНТЭК): 

1 группа: С= 1,5 - 1,8; Ж < 12, Щ = 8,12 
(область распространения -восток и севе-
ро-восток Донецкой области, юг Луган-
ской области); 

2 группа: С-1,8 - 3,5; Ж < 12 (распро-
странены на большей части территории 
Донбасса, за исключением области рас-
пространения вод первой группы; наибо-
лее типичны для Донецкого региона); 

3 группа: О3,5; Ж>12 (встречаются 
эпизодически в отдельных районах регио-
на). 

Распределение шахтных вод Донбасса 
в зависимости от их минерализации отра-
жено на диаграмме. 
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Определим целесообразные области 
применения, как кондиционирования от-
качиваемых подземных вод, так и их де-
минерализации. 

Получение воды питьевого качества 
методом кондиционирования. Получение 
воды питьевого качества является важным 
вопросом, который решается с учетом 
требований нескольких законодательно-
нормативных актов и документов [3-10]. 
Их анализ позволяет заключить, что полу-
чение воды питьевого качества путем кон-
диционирования подземных вод возможно 
только на базе консервируемых шахт, по-
скольку лишь в этом случае можно вы-
полнить требования упомянутых докумен-
тов по организации поясов зон санитарной 
охраны (ЗСО) источников водоснабжения. 
Целесообразная по технико- эко-
номичеcским соображениям область при-
менения данного подхода - подземные во-
ды первой классификационной группы, 
так как в этом случае требуется наимень-
шее количество сторонней воды питьевого 
качества для разбавления откачиваемых 
вод при корректировке их ионного соста-
ва. 

Получение воды питьевого качества 
путем деминерализации откачиваемых 
подземных вод. Получение воды питьевого 
качества путем опреснения откачиваемых 
подземных вод консервируемых шахт 
имеет те же специфические технические и 
экономические особенности, которые опи-
саны выше для условий работы дейст-
вующих шахт, и осуществляется с помо-
щью высокотехнологического оборудова-

ния. Данный подход универ-
сален, т.е. приемлем принци-
пиально для обработки вод 
любой классификационной 
группы. Однако при решении 
проблемы использования под-

земных вод, откачиваемых консервируе-
мыми шахтами, экономически целесооб-
разно применять технологию опреснения 
вод лишь для обработки вод третьей клас-
сификационной группы. При этом важным 
является правильный выбор метода оп-
реснения вод. 

В диапазоне исходного солесодержа-
ния от 2 до 10 г/л для опреснения подзем-
ных вод целесообразно применение мем-
бранных методов, в частности обратноос-
мотического. К его преимуществам отно-
сятся меньшая энергоемкость (поскольку 
вода в процессе обработки не претерпева-
ет фазовых превращений), высокая эффек-
тивность очистки в диапазоне значения рН 
4-11, простота технологической схемы, 
возможность ее автоматизации, неслож-
ный контроль качества опресненной воды, 
наименьшее количество (25%) концещрата 
(«рассола»), который требует захоронения 
или переработки до состояния сухих соле-
продуктов, и, наконец, низкие эксплуата-
ционные затраты. 

Получение технической воды. Получе-
ние технической воды возможно как на 
базе закрываемых, так и действующих 
шахт, откачивающих воды как первой, так 
и второй классификационных групп. При 
этом оно может осуществляться методом 
кондиционирования подземных вод без 
корректировки их ионного состава, а, сле-
довательно, без разбавления сторонней 
водой питьевого качества. Последнее объ-
ясняется тем, что при работе технологиче-
ского оборудования требуемое качество 
используемой воды ограничивается не 
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столько их общим солесодержанием, 
сколько жесткостью (или щелочностью), 
наличием железа или других специфиче-
ских ингредиентов неприемлемых для ра-

боты оборудования. Они достаточно легко 
извлекаются с помощью традиционных и 
относительно дешевых методов водопод-
готовки.
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