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1.1 Назначение и состав оборудования очистных сооружений шахтных 

сточных сточных вод:  Оборудование для физико –химической очистки 

производственных сточных вод . торговая марка « FLOMAR» предназначена для 

очистки шахтных сточных вод. 

1.2 Станция должна включать в себя оборудование,  

обеспечивающее выполнение технологических процессов указанных в 

п.3. в том числе арматуры для трубопроводов, датчики и измерительные 

приборы, электрические шкафы управления, операторский пульт, 

программное обеспечение и визуализация 

1.3 Конструктивно-технологическое исполнение станции 

индивидуального изготовления, с производительностью 90 м3/час                                                                                                                                                                                                         

( ENVIMODUL FLOMAR90 HF) 

 

 

2. Технические характеристики станции очистки шахтных сточных вод:  

Проектная производительность станции очистки ENVIMODUL FLOMAR90 HF -90 м3/ ч 

(необходимо  2 модуля по 90 м3/час с  общей производительности 180 м3/час).  

Режим работы станции очистки – круглосуточный, непрерывный, 365 суток в году.  

Коэффициент использования оборудования -1,0  

Потребление электроэнергии – 400V/230V, 50 Гц.  

Расчетная мощность технологического оборудования станции – 340 кВт.  

Установленная мощность технологического оборудования станции – 575 кВт.  

Пиковая потребность в сжатом воздухе 1,2 м3/с с давлением 15,6 бар  

 

3. Технологические процессы станции очистки шахтных сточных вод:  

         Станция очистки шахтных сточных вод должна обеспечить следующие 

технологические процессы для достижения нормативов допустимых сбросов, в 

соответствии с требованием пункта № 7 настоящего технического задания:  

- химическая коагуляция и флокуляция,  

- тонкая очистка сточных вод и их обеззараживание,  

 1. Сдвоенный модуль ( ENVIMODUL FLOMAR90 HF) , состоящий из двух 

контейнеров , каждый включает следующее основное оборудование: 

1.1 Модуль Envinmodul 40΄΄, представляющий собой сдвоенный 40΄΄ -футовый 

контейнер для размещения оборудования. 

Размеры сдвоенного модуля (Д*Ш*В) 12 м*6,4м* 3,2 м 

Полностью теплоизолированный , металлический , самонесущий с ISO –уголками 

контейнер. Стены, двери, и крыша собраны из стальных профилированных листов.  

 Цвет по запросу Заказчика по Standart—RAL/ 

Изоляция – минеральная вата со всех сторон  

Электричество – Распределительная коробка IP65, 400 В розетка, 32 A, 1 выключатель 

света + 2 230В IP44 розетки рядом с дверью, освещение (2-4 

продольных светильника в зависимости от длины модуля),  EEC 

настенные штекер 400 В / 16 A, 2 x внешних заземления. 

Нагрев / Кондиционирование:  
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Электронагреватель (IP24, настенный вентилятор с нагревом, 230 В / 2 кВт) с 

термостатом, IP24 вентиляторы с несколькими режимами работы (опционально – 1 

режим) обеспечивающий прибл. 10-тикратный воздухообмен в час. 
1.2.  Трубчатый флокулятор 

Материал пластик 
Производительность   90 м3/ч 

Размер     DN 125 

Кол-во точек ввода реагентов              4 

Кол-во точек отбора проб                    3 

Точка ввода                                       pH датчика 

1.2.1. Расходомер 
Тип: магнитоиндуктивный 
1.2.2. Управляющий клапан 
1.2.3. pH преобразователь сигнала 
1.2.4. pH датчик 
1.2.5. pH переходник 
1.3.Установка напорной флотации FLOMAR HF 90 

тип: HF 90 

производительность: 90 м³/ч   

размеры (Д x Ш x В) 10,2 x 2,3 x 2,4 м 

материал  нержавеющая сталь, AISI 304 

вес: ~ 4’200 кг 

рабочий вес ~ 27’400 кг  

Резервуар и функциональные компоненты оборудованы трубопроводами из 

нержавеющей стали. Фланцы также из нержавеющей стали.  

Скребок флотата 

Тип: автоматический лопаточный 

Установка: встроен в верхнюю часть резервуара 

Материал цепи: нержавейка 

Материал звездочки: износостойкий пластик 

Привод: Nord или аналог 

Насос-сатуратор 

Модель:  мультифазный центробежный 

Производительность: 25 м³/ч 

Установленная мощность: 11 кВт 

Материал: стандартный 

Установка: смонтирован в установке 

Подключение: 400 В (при 50 Гц) 

Резервуар давления 

Материал: нерж.сталь, AISI 304 

Установка:  смонтирован на установке флотации 

Бункер флотошлама  

Материал : нержавеющая сталь  
1.3.1 Датчик уровня, непрерывный 
Модель: Asic

® 

1.4 Резервуар сбора шлама 
Объем 1,5 м

3 
1.4.1. Датчик уровня 
Модель:          Asic

®
 

1.4.2. Насос для откачивания шлама 
Тип:  винтовой 
производительность  5 м

3
/ч 

1.5 Емкость сбора очищенной воды 
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Объем  4 м
3 

1.5.1. Датчик уровня 
Модель:          Asic 
1.5.2 Насос очищенной воды 
Тип: EC-DPS 
Тип монтажа:                 сухой 
Тип:       центробежный насос      

Производительность  90 м3/ч, 5 bar, 18,5 кВт 

1.5.3. Частотный преобразователь 

1.6 Автоматический фильтр 

встроенный фильтр с функцией автоматической промывки 

Производительность 90 м3/ч 

Размер ячеек ~ 50 micron 

  Тип EC-ATF 
1.7 Система обеззараживания ультрафиолетом 
Тип монтажа   встроенная 
Производительность  90 м3/ч 
Тип    EC-UVI 

1.8 Датчик pH и температуры 
      1.9.Расходомер 
      Тип: магнитоиндуктивный 
    1.10  Компрессор для подачи сжатого воздуха различным потребителям 
    1.11.  Полностью автоматическая станция приготовления флокулянта, анионного и 

катионного 
Тип:  EC – DOS P1000 
Производительность:   1000 л/ч 
включает: 
- Подвод воды 
- Мелка 
- Трехкамерный резервуар, прямоугольный 
- Устройство дозирования порошка 
(каждый комплект включает дозирующий насос, частотный преобразователь, расходомер) 
1.12. Станция дозирования сульфида натрия (включая 1 шт накопительная емокость V=5 м

3
, 2 шт дозирующий 

насос, 2 шт частотный преобразователь) 

2.  Насосная система подачи сточных вод из отстойника в модули  (2  насоса) 

Тип: EC-DPS 

Установка: центробежный 

Производительность: 270 м³/ч, каждый 

Материал: GG25 

Напор max.: 20 м 

1 комплект арматуры 

1 комплект сигнальных и управляющих кабелей 

Для соединения со шкафом управления 

Макс.длина: 30 м 
  

3 . Трубопроводы и арматура модулей  

 

4.Обеспечение безопасных условий труда.  

            Трубопроводы, емкости и оборудование должно быть герметизировано и 

выполнено из коррозионностойких материалов.  

            Дозирование реагентов должно быть автоматизировано.  

            Емкости с реагентами должны быть оснащены датчиками уровня.  
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            Оборудование должно иметь постоянный контроль исправности. Движущие части 

оборудования должны быть закрыты защитными кожухами, электрические приводы 

оснащены ручными выключателями по месту размещения оборудования.  

            Не допускается применение токсичных сырья, полупродуктов, готового продукта и 

отходов.  

            Рабочее место оператора со станцией визуализации и управления должно 

обеспечивать возможность передачи данных, дистанционного управления и контроля, 

автоматического и ручного управления.  

            Станция должна обеспечить безопасность технологических режимов работы, 

соответствовать проектной документации, получившей положительное заключение 

государственной экспертизы промышленной безопасности.  

 

5. Условия применения станции очистки:  
- район сейсмоопасности 7 по шкале Рихтера  

- район снеговой нагрузки IV (максимальная высота снежного покрова до 50 см)  

- район ветровой нагрузки – III район строительства  

- температура воздуха в течении года макс / мин +30°C / - 40°C  

 

6. Перечень нормативно – технической документации на машины и оборудование 

для работ во взрывоопасных средах (шахты и надшахтные здания, обогатительные 

фабрики и др.)  

 Наименование 

1 Обязательная разрешительная документация в соответствии с требованиями 

Законодательства РФ о техническом регулировании и промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

1.1 Сертификат (декларация) соответствия на машины и оборудование, указанные в 

Приложении № 3 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 

1.2 Заключение экспертизы промышленной безопасности на машины и оборудование, 

не указанные в п.1.1 (п.2 ст.7 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов") 

2 Техническая документация необходимая для эксплуатации, технического 

обслуживания, монтажа-демонтажа и ремонта на русском языке : 

2.1 Паспорт на механизм, оборудование или прибор с указанием:  

а) «ресурса» - суммарной наработки, при достижении которой, эксплуатация 

машины или оборудования должна быть прекращена независимо от их технического 

состояния; 

б) «жизненного цикла» - периода времени от начала проектирования машины, 

оборудования до завершения утилизации, включающие взаимосвязанные стадии и 

способ утилизации;  

в) ремонтный цикл до капитального ремонта с указанием наработки межремонтного 

периода;  
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г) каталог запчастей и материалов с указанием ресурса;  

д) формуляр, включающий комплект поставки, технические данные, сроки 

безопасной эксплуатации оборудования 

2.2 Руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту на русском языке, в том числе 1 

экз. на электронном носителе, включающий:  

а) инструкцию по расконсервации/консервации оборудования;  

б) подробное описание технического обслуживания и текущего ремонта;  

в) указание вредных факторов и опасностей в работе оборудования и необходимых 

мер безопасности;  

г) схемы и описание принципа действия механических, гидравлических и других 

систем;  

д) методику диагностирования и проведения контрольных испытаний;  

е) карту смазки с указанием объема каждой камеры, таблицу основных смазочных 

материалов, фильтров, рабочих жидкостей и их заменителей, рекомендованных 

изготовителем оборудования с указанием технических параметров и фирмы-

изготовителя 

2.3 Регламент технического обслуживания, с указанием периодичности и нормативов 

времени на выполнение каждого вида работ по утвержденному формату. 

2.4 Спецификация основных деталей и узлов. Паспорта на комплектующие покупные 

узлы, агрегаты, подшипники заводов-изготовителей 

2.5 Сборочные чертежи оборудования, с указанием общего веса и габаритов, а также 

отдельных элементов (включая чертежи машины в транспортном положении).  

2.6 Учебное пособие (видеофильм) обучения специалистов предприятия по 

монтажу/демонтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования. 

2.7 Компоновочные чертежи с описанием составных элементов 

2.8 Список быстроизнашивающихся узлов и деталей  

 

7. Требования к качеству очищенной воды: 

В соответствии с техническим заданием на проектирование, в т. ч. не превышение НДС   ( 

нормативов допустимых сбросов): по загрязняющим веществам  

№ п/п  

Наименование вещества 

Допустимая концентрация,  

мг/дм
3 

1 Аммоний- ион 0,4982 
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2 БПК полн. 3 

3 Взвешенные вещества 14,85 

4 Железо общее 0,1 

5  Марганец 0,01 

6 Медь 0,001 

7 Нефтепродукты 0,05 

8 Никель 0,01 

9  Нитрат-ион 39,6704 

10 Нитрит-ион 0,08 

11 Сульфаты 100 

12  Фенол 0,001 

13 Хлориды 300 

14 Хром 6+ 0,02 

15 Цинк 0,01 

 

8. Особые условия: 

1. Объект капитального строительства Физико-химические очистные сооружения 

шахтных стоков производительностью 350 м3/час на территории шахты Красноярская  

АО «СУЭК-Кузбасс» в Ленинск-Кузнецком районе  Кемеровской области , запущен в 

эксплуатацию в 2014 г с проектной мощностью 350 м3/час  с применением оборудования 

очистки шахтной воды с помощью физико-механической очистки в реакторах коагуляции, 

реакторах гидрофобизации , реакторах флокуляции и реакторах флотации   

производительностью FLOMAR HL 200 м3/час и доочистки на дисковых фильтрах  

ENVOCHEM * RCF, и  в связи с  запуском в эксплуатацию участка Магистральный  в 

связи с увеличением водопритока  и достижения нормативной очистки сточных вод , 

необходимо  дополнительные модули очистки производительностью  до 180  м3/час.  

2. Предусмотреть управление и контроль за работой модулей на рабочем месте оператора 

действующих очистных сооружений. 

 

3.Ситема должна работать в автоматическом режиме. Необходимо обеспечить 

возможность передачи информации в ЕДАЦ по сертификации ОРС DA. Предоставить в 

АО «СУЭК-Кузбасс» информацию; 

- Полное имя (идентификатор) ОРС-сервера используемого для передачи в АО «СУЭК-

Кузбасс» 

- Полное наименование сигналов ОРС- сервера, отображением всех уровней вложенности 

- Описание сигналов ОРС- сервера на русском языке (в отдельном документе) 

- Для сигналов с расчетными значениями, указывается описание алгоритма расчета и 

используемых в расчетах ОРС сигналов 
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- Для сигналов, которые передают информацию в виде отдельных битов в слове, 

указывается побитовая расшифровка 

- Для сигналов, состояние которых отображается градацией цветов, указывается таблица 

соответствия состояния и цвета 

Поставляемый с оборудованием ОРС сервер должен поддерживать; 

- извещение клиента об изменении в соответствии со стандартом ОРС 

- Передачу достоверности сигнала (качества) 

- Удаленное (сетевое) подключение 

- Передачу значения, пределов, рангов 

9. Дополнительные технические требования 

№ Содержание требований Примечание  

9.1 При выполнении пусконаладочных работ силами 

поставщика/представителя поставщика обеспечить 

достижение экономически наиболее эффективных 

режимов работы станции 

 

9.2 На период гарантии оборудования необходимо 

обеспечить быстроизнашивающимися деталями и 

расходными материалами для выполнения 

ремонтных работ 

Гарантийный срок – 12 мес. 

со дня ввода в эксплуатацию  

9.3 Необходимо организовать на территории шахты 

склад запасных частей на период эксплуатации 

оборудования 

 

9.4 Необходимо провести обучение специалистов, 

механиков и машинистов оборудования правилам 

технического обслуживания, эксплуатации и 

ремонта 

 

9.5 Техническая документация на все оборудование 

должна быть с указанием индикатора (класса) его 

энергетической эффективности 

 

 

 
10 Реквизиты заказчика: Юридический адрес: АО «СУЭК-Кузбасс», 652507, 

Кемеровская область, г Ленинск-Кузнецкий, ул Васильева, 1, тел 8(384 56) 7-

12-76, факс 8(384 56) 3-15-18 

Грузополучатель: АО «СУЭК-Кузбасс» шахтоуправление им Анатолия 

Дмитриевича Рубана 652519, Кемеровская область, г Ленинск-Кузнецкий, ул 

Шилина 1, тел 8(384 56) 3-91-64, факс 8(384 56) 3-98-47  

11 Представитель заказчика, ответственный за обеспечение технической 

информации: Линкин Павел Иванович, тел: 8(384 56) 95-827. E-mail 

LinkinPI@suek.ru 

12 Дата поставки  2 квартал 2017г. 
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КАРТОЧКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 

Инвентарный № ТЗ  - 7673750742 

Направление ТЗ    - ТЗО_ПГР 

Год действия ТЗ   - 2017 

Наименование ТЗ   - Т.З. на приобретение станции очистки шахтных 

сточных вод 

Классификатор     - ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 

Размещение в базе - Линкин Павел Иванович 

Позиция ИП        - C.5N040002-3.11.001.08=Очистные сооружение;  
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