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Аннотация. В представленной статье рассмотрен вопрос повторного использования сточных вод на уголь-

ных ТЭС. В частности, применения сточных вод Na-катионитных фильтров, полученных после процессов реге-

нерации и отмывки. Коллективом авторов изучена возможность использования сточных вод данного типа в 

качестве тяжёлой среды для процесса обогащения энергетических углей. Рассмотрены показателя эффектив-

ности работы гравитационных сепараторов с использованием в качестве тяжёлой среды сточных вод Na-

катионитных фильтров, глубины обогащения. По результатам представленной работы дано заключение о по-

добном использовании сточных вод в системе ТЭС. 
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Abstract. Investigation of the possibility of using wastewater from Na-cationite filters for the enrichment of energy coals 

within the framework of the TES in the present article, the issue of reuse of wastewater at coal-fired thermal power plants 

is considered. In particular, the use of wastewater Na-cationic filters obtained after regeneration and washing processes. A 

team of authors has studied the possibility of using wastewater of this type as a heavy medium for the process of enrichment 

of energy coals. The indicators of the efficiency of gravity separators with the use of Na-cationite filters as a heavy 

wastewater medium and the depth of enrichment are considered. Based on the results of the presented work, a conclusion 

is given on the similar use of wastewater in the TPP system. 
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