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Waste Rock

Liner

Gravel

Sand

Till

Sand
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Acid Mine Drainage

Flocculent

Sludge to Disposal

Air Reactor Tank

Clarifier

Recycled Sludge

Lime-
Sludge

Mix
Tank

Lime

Treated Water
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Cu m/min

$m
illi

on
s

S = 0.726550      R-Sq = 95.0 %      R-Sq(adj) = 94.3 %

$millions = 4.20866 + 0.143350 Cu m/min

Water Treatment Plant Capital Costs
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