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Задача
Искусственное озеро «Талдыколь» было расположе-
но на юго-западной границе столицы Казахстана,  
г.Нур-Султан. Стремительный экономический рост при-
вел к расширению границ города, накопитель сточных 
вод оказался в черте границ столицы.

Образование искусственного озера происходило в период 
1964 по 1970гг. с целью накопления и хранения сточных вод 
от соседней станции очистки путем поднятия защитных 
дамб вокруг двух природных небольших озер «Большой 
Талдыколь» и «Ульмес» и имело следующие параметры:  
Длина защитной дамбы - 22,7 км,
Перепад высот от 0,4 м до 7,0 м,
Общая площадь озера - 2115 га,
Максимальная протяженность с севера на юг - 9,5 км,
С востока на запад - 4,5 км.  

С 1964 по 1973 год неочищенные сточные воды 
сбрасывались в озеро. После начала эксплуатации 

Вид сверху на территорию объекта с площадкой для обезвоживания

Процесс обезвоживания в технотубах SoilTain

Очистка Талдыкольского накопителя-испарителя сточных вод в технотубах 
SoilTain® Талдыколь, Нур-Султан, Казахстан

биологической очистной установки в 1974 году 
в озеро сбрасывались обработанные сточные воды. 
При проектной вместимости 65,2 млн. м³ (при объеме 
воды около 54,0 млн. м³) озеро получало с 1974 года 
136 000 м³ очищенных сточных вод в день. Чтобы 
избежать переполнения хранилища, 20 млн м³ воды в 
год сбрасывалось через аварийную трубу в окружающие 
низменности. 

Данная ситуация очень негативно повлияла на 
окружающую среду Талдыколя: озеро заиливалось  
органическим материалом, имело неприятный запах, 
состояние было близким к эвтрофикации. 



Земснаряды на озере

Первый слой технотуб для обезвоживания SoilTain на фоне горизонта 
города Нур-Султан

Площадка для обезвоживания с системой SoilTain в два яруса
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В связи со сложившейся опасной ситуацией 
был разработан «Проект рекультивации Талды-
коль» с конечной целью создания двух неболь-
ших озер «Большой Талдыколь» и «Ульмес» в исто-
рических естественных границах. Полный проект 
состоял из 5 различных этапов, включая строительство 
новой станции очистки сточных вод для прекращения 
непрерывного притока вод в озеро.
Для определения состава флокулянта и типа технотуб 
до начала проекта были проведены детальный анализ 
ила и контрольные испытания флокулянтов. На основе 
полученных результатов предварительных испытаний 
обезвоживания с уменьшенными копиями туб был раз-
работан окончательный расчет и технология укладки. 
 
Третий этап, обозначенный как «Земляные работы по 
углублению и рекультивации озера», состоял из выемки 
грунта из искусственного озера и обезвоживания осадка 
с помощью геотекстильных технотуб SoilTain для  
обезвоживания.

В сентябре 2014 года были заполнены первые техно-
тубы, а полномасштабное обезвоживание началось 
весной 2015 года. Третий этап был завершен в октя-
бре 2017 года после того, как 5,6 млн м³ ила было вы-
качено и обезвожено в 960 технотубах для обезво-
живания SoilTain. Исходя из расчетов и проектной  
документации, а также двухъярусного принципа укладки  
были применены тубы двух разных размеров.  
 В нижний слой были уложены технотубы периметром 28,0 м 
и длиной 60,0 м. Поверх, вторым уровнем 
были уложены тубы с тем же периметром, но длиной 
55,0 м. Дноуглубительные работы проводились с  
помощью 5 земснарядов общей производительностью 
8800 м³/ч. 

Для обработки входящего потока от земснарядов, 
был организован промежуточный буфер хранения –  
отстойник для крупных частиц, из которого мелкая  
фракция отводилась в технотубы. 

Приблизительно 78% обработанного осадка состояли 
из органических отложений, оставшийся объем в ос-
новном состоял из глины. Станция флокуляции была 
установлена между прудом-накопителем и техноту-
бами. После полного завершения процесса обезво-
живания технотубы разрезали, высушенный твердый 
органический остаток было решено использовать  
в качестве удобрения.  

Решение



Реализация данного проекта по экологически 
эффективной рекультивации озера Талдыколь,  
а именно обезвоживание в технотубах SoilTain 
подтверждает целесообразность применения данной 
системы, в том числе для обработки больших объе-
мов осадка. Данное инженерное решение позволило 
избежать применения трудоемких и неэффективных 
традиционных решений,исключить высокое энергопо-
требление механических обезвоживающих устройств, об-
работать осадок и завершить проект в кротчайшие сроки.  
 
В настоящее время озеро преобразуется в природ-
ный парк - место обитания птиц и животных данного 
региона, а территория вокруг облагораживается для  
комфортного пребывания жителей близлежащих жилых 
районов. 

Преимущества:

Объект строительства: пруд-накопитель-испаритель 
 Талдыколь

Местоположение: Нур-Султан, Казахстан

Заказчик: Астана Су Арнасы, Казахстан 

Проектировщик: ООО ”Курылысэкспертпроект“,  
 Казахстан

Консультант: HUESKER Synthetic GmbH

Ген.подрядчик: Alarko Contracting Group  
 (Alarko Holding)

Период строительства: Сентябрь 2014 - Октябрь 2017

Материалы HUESKER: технотубы для обезвоживания  
 SoilTain 
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Площадка складирования, процесс обезвоживания

Аэроснимок новой станции очистки сточных вод на берегу озера

Поступающий поток ила в промежуточном буфере хранения

ООО «ХЮСКЕР»

Ленинградское шоссе д.69 к.1 
125445 Москва, Россия
Тел: + 7 495 221-42-58
Факс: + 7 495 221-42-61
Mail: info@HUESKER.ru
Web: www.HUESKER.ru SoilTain® - зарегистрированная торговая марка HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic сертифицирован  
по системе ISO 9001 und ISO 50001.
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