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вод (КРВ), являющиеся основой экономики замкнутого цикла для шахт, находящихся на 
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сернокислых вод. Предложена разработка автоматизированного технологического комплекса 

(АТК), обеспечивающая высокую эксплуатационную надежность за счет применения 

кавитационного воздействия на КВР, позволяющего переработать большой объем воды с 

наименьшими материальными затратами. Предлагаемая технология направлена на перевод 
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Актуальность 

Проблема очистки кислых рудничных вод (КРВ) является чрезвычайно 

острой. Анализ практики очистки шахтных вод показал, что до сих пор нет 

приемлемого решения задачи очистки шахтных вод, имеющих низкую 

минерализацию и содержащих в повышенных концентрациях тонкодисперсные 

частицы. 

Применяемые для очистки этой категории шахтных вод способы и 

технологии реагентной очистки имеют низкую эколого-экономическую 
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эффективность и не обеспечивают нормативных требований при использовании 

очищенной воды на производственные нужды. Все эти вопросы по-прежнему 

остаются актуальными, и ответы на них имеют важное научное и практическое 

народнохозяйственное значение. 

 

Свойства КРВ, определяющие выбор технологии очистки 

Средние свойства КРВ для нашего пилотного объекта – шахты Лёвихи, 

находящейся на «мокрой» консервации, приведены в табл.1. Средний расход 

шахтной воды составляет 150 м3/ч. 

Таблица 1. 

Предельно- допустимые концентрации загрязнителей для водных объектов 

рыбохозяйственного значения и концентрации загрязнителей для шахтных 

сернокислых вод Лёвихи 

 

№ п/п Наименование вещества 

Предельно-допустимая 

концентрация для водных 

объектов рыбохозяйственного 

значения, мг/дм3 

Исходный состав 

шахтных вод, 

мг/дм3 

1 Взвешенные вещества +0,75 к фоновой концентрации 32,4 

2 Сухой остаток 1000 12321 

3 Хлориды 300 - 

4 Сульфаты 100 6894 

5 Марганец 0,01 57,3 

6 Железо 0,1 1117 

7 Мышьяк 0,05 - 

8 Медь 0,001 18,7 

9 Цинк 0,01 183 

10 Нефтепродукты 0,5 - 

11 Водородный показатель 6,5-8,5 у.е. 3,81 у.е. 

 

Рудничные воды в широких пределах содержат катионы тяжелых металлов 

в мг/л: меди 0,3-670; цинка 0,2-500; железа закисного до 3800; железа окисного 

до 2000. Для воды характерен показатель жесткости: 20 мг/л кальция или 12 

мг/л магния (1 мг-экв/дм3 жесткости). Мягкая вода содержит 1,5-3 мг-экв/дм3, а 

жесткая – до 9 мг-экв/дм3 жесткости.  
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Шахтные воды Лёвихи относятся к сильноконцентрированным и 

представляют значительную сложность для обезвреживания. Общее 

солесодержание достигает 23-25 грамм на литр. 

Характерными особенностями загрязнителей, концентрации которых 

приведены в табл.1, являются: существенная доля металлосодержащих 

взвешенных веществ (коллоидные частицы не оседают потому, что они малы и 

несут на себе одноименные заряды); низкий уровень pH и повышенная 

концентрация железа; большая концентрация сухого остатка, что определяет 

тонны извлекаемого осадка, который должен быть направлен на дальнейшую 

переработку; твердая фаза КРВ представлена сульфидными минералами (очень 

большая концентрация сульфатов, которые образуются в процессе 

формирования КРВ). Образование сульфатов и серной кислоты из сульфидов 

железа происходит в соответствии с уравнениями: 

   FeS2+3,5O2+H2O→FeSO4+H2SO4 

   2FeSO4+H2SO4+0,5O2→Fe2 (SO4)3+H2O 

   FeS2+ Fe2 (SO4)3+2H2O+3O2→3 Fe2 (SO4)3+H2SO4. 

К свойствам шахтных сернокислых вод Лёвихи, не нашедших отображения 

в табл.1, относятся образования молекулами загрязнений в шахтной воде 

ассоциаций, которые имеют гораздо большую энергию поглощения, чем 

гидроксильные группы, и на первый план выступает величина работающих пор, 

а не химический состав сорбента. Эти свойства позволяют продуцировать 

активный кислород, являющийся сильнейшим окислителем. 

Таблица 2 

Содержания химических элементов в осадке 

Element  

Number 

Element   

Symbol 

Element   

Name 

Atomic  

Conc. 

Weight   

Conc. 

8 O Oxygen 76.948 58.700 

16 S Sulfur 9.941 15.200 

20 Ca Calcium 11.722 22.400 

26 Fe Iron 1.389 3.700 
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FW: 267 μm, Mode: 15 kV - Point, Detector: BSD Full, Time: 10/7/21 8:53 AM 

 

 

Рис. 1. Содержания химических элементов в осадке, полученные 

электронным просвечивающим микроскопом 

 

Важной характеристикой осадка шахтной воды является его 

гранулометрическая характеристика рис.2. 

 

Рис. 2. Гранулометрический состав осадка шахтной воды Лёвихи 
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Результаты измерения гранулометрического состава осадка получены на 

лазерном дифракционном анализаторе Shimadzu SALD 2201. Медианный 

диаметр, определяющий границу, ниже которой находится 50% частиц (D50), 

составил 30,13 мкм. Модальный размер частиц составил 39,62 мкм.  D10 = 3,97 

мкм – размер частиц, ниже границы которого находится 10% частиц. D90 = 

91,84 мкм – размер частиц, ниже границы которого находится 90% частиц.  В 

растворе шахтной воды после фильтрации осадка преобладает сера S – 2,11г/л, 

затем идет Fe – 761,76 мг/л и Ca– 428,83 мг/л. Динамика изменения 

характеристик сточных вод представлена сезонными колебаниями 

концентраций загрязнителей и уравнениями трендов, описывающих 

закономерные изменения во времени концентраций загрязнителей [1]. 

Исследования, выполненные ИГД УрО РАН показали, что при использовании в 

настоящее время метода нейтрализации кислых вод известковым молоком (или 

известковым раствором), который как у нас в стране, так и за рубежом, является 

наиболее распространенным методом очистки больших объемов сточных вод, 

степень очистки шахтных вод затопленного Лёвихинского рудника достигает 94 

% для железа и меди. Тем не менее ниже сброса очищенных шахтных вод в реке 

Тагил превышение ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения отмечается 

для меди и цинка (в 80 раз), марганца (12 раз), железа (в 8 раз), сульфатов (в 4 

раза). 

 

Технология нейтрализации и очистки КРВ 

Интерес к безреагентным методам обработки жидких сред объясняется 

тем, что эти методы очистки и дезинфекции не загрязняют природную среду 

химическими веществами, не оказывают вредного или раздражающего 

воздействия на организм человека. Для очистки и утилизации шахтных вод 

предлагается использовать разрабатываемый нашим коллективом 

автоматизированнный технологический комплекс (АТК), обеспечивающий 
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очистку воды и извлечение ионов тяжелых металлов из КРВ, а также 

использование катализаторов, уже содержащихся в сточной воде [3]. В развитии 

этого способа нами предложена техническая реализация, обеспечивающая 

высокую эксплуатационную надежность за счет применения кавитационного 

воздействия на КРВ, позволяющего переработать большой объём воды с 

наименьшими материальными затратами. Разработаны: техническое задание на 

проект по внедрению АТК и эскизный проект пилотного варианта АТК. В 

настоящее время выполняется рабочий проект и проводятся стендовые 

испытания безреагентной очистки КРВ [4]. 

В настоящее время предлагаемая технология защищена пятью патентами 

РФ [5-9]. Подана заявка на шестой патент. 

Внедрение АТК является основой создания экономики замкнутого цикла 

для шахт, находящихся в эксплуатации, а также для шахт, выведенных на 

«мокрую» консервацию. Осадок, полученный после очистки КРВ, представляет 

собой высокодисперсный металлический порошок, подлежащий дальнейшей 

переработке. В очищенной воде содержатся редкоземельные элементы. 

Технология ориентирована на извлечение ионов тяжелых металлов из КРВ, 

позволяющая без использования химических реагентов очистить шахтную воду 

до требований СанПин 2.1.4.1074-01. Технология направлена на перевод 

металлов в ионной форме, содержащихся в КРВ, в нерастворимый осадок с 

использованием свободных радикалов в качестве окислителей. 

Предлагаемая нами технология относится к классу адвансированных 

окислительных технологий (АОТ), которые представляют совокупность 

методов, позволяющих производить естественные окислители (в первую 

очередь гидроксильные радикалы) в объеме или на поверхности воды, 

участвующие в удалении примесей в процессах очистки и обеззараживания 

воды.  Реакция нейтрализации водных растворов происходит между ионами 

водорода и ионами гидроксида, содержащимися соответственно в сильных 
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кислотах и в основаниях: H++OH-=H2O. В результате концентрация каждого из 

этих ионов становится равной той, которая свойственна самой воде (около 10-

7), т.е pH=7. Учитывая, что при постоянной температуре произведение 

концентрации ионов водорода и ионов гидроксида есть величина постоянная, 

необходимо для нейтрализации КРВ увеличить концентрацию ионов 

гидроксида путем повышения давления до 15 кг/см2, выдержки воды под 

повышенным давлением, а затем понижения давления в воде до разряжения - 

0,7-0,8кг/см2 с использованием круглоцилиндрической насадки Вентури, 

заканчивающейся насадкой Борда [10]. 

Проблема: в процессе обработки установки образуется большое 

количество минерализованных сточных вод, которые нельзя сбрасывать на 

рельеф. Для сброса допускается минерализация не более 1-2 г/л. Требуется 

выводить из процесса соли жесткости. В отличие от Na-катионирования [11] 

кавитационная обработка шахтной воды обеспечивает очистку. Комплекс 

магнитной сепарации предназначен для разделения продукта на три 

составляющих: сильномагнитные включения, слабомагнитные и немагнитные. 

Основой решения задач оптимизации, направленной на разрушение 

соединений, находящихся в КРВ, является кинетика удаления этих соединений. 

Решение проблемы достигается активацией шахтной воды с 

использованием высокопроизводительных насосов-гомогенизаторов-

гидродинамических кавитаторов. Ударные волны, образующиеся при 

схлопывании кавитационных пузырьков, приводят к разрыву связей в 

молекулах воды и образованию химически активных частиц ОН - радикалов и 

атомарного водорода. По данным гранулометрического анализа кавитационная 

обработка способствует разрушению минеральных фаз и появлению шламов. 

Важнейшей характеристикой эффективности кавитационного воздействия 

является изменение сростков минеральных зёрен по качеству. 
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Потенциальные источники техногенного сырья на Лёвихинском рудном 

поле 

Шахты на мокрой консервации, из которых происходит самоизлив КРВ на 

Лёвихинском рудном поле, сведены в табл.3. Данные, приведенные в табл.3, 

получены испытательной химической лабораторией филиала ГКУСО 

«УралМонацит» в п. Лёвиха. 

Таблица 3. 

Концентрация загрязняющих веществ в шахтных и поверхностных водах в 2019 

году (до нейтрализации), мг/л 

Точка отбора pH Си Zn Fe Mn 

Суль-

фат-

ионы 

Объем шахтных 

поверхностных 

вод, м3/год 

Левихинский рудник 
3,63 17,6 175 1226 63 6889 1401711 

Белореченский рудник 2, 90 3,4 5,3 144 4 869 275120 

Ломовский рудник 3,59 2,2 4,9 7,7 6,2 826 156868 

Карпушихинский рудник 3,63 0,979 5,9 23,7 1,52 318 220634 

ПДК для рыбохозяй-

ственных   водоемов 
6,5-8,5 0,001 0,01 0,1 0,01 100   

 

Существенные отличия объемов шахтных вод на каждой из шахт и 

различные концентрации загрязнителей требуют модификации 

технологической схемы очистки и выполнения индивидуального рабочего 

проекта. Объединяя характеристики осадков, полученных на различных шахтах 

при использовании предлагаемой технологии и результаты маркетинговых 

исследований полученных продуктов, выполняем постановку логистической 

задачи транспортирования и складирования товарных продуктов. В частности, 

перспективным продуктом, реализуемым на международных рынках, является 

оксид цинка. Концентрации практически всех редкоземельных элементов (РЗЭ) 

в шахтных водах пилотного объекта в десятки раз превышают промышленные 

содержания. 
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МТК как средство создания экономики замкнутого цикла для шахт, 

выведенных на «мокрую» консервацию 

Управление автоматизированным технологическим комплексом 

направлено на обеспечение требуемого качества очистки шахтных вод при 

минимальных энергозатратах и высокой эксплуатационной надежности. Для 

решения этой задачи на стадии проектирования предложено виртуальное 

развертывание АТК на объекте – Лёвихинском рудном поле. Выбор метода 

очистки шахтной воды определяется физико-химическим составом воды, а 

также требованиями экономичности, безопасности на основе технико-

экономического и санитарно-экологического обоснования. Проектируемая 

инфраструктура автоматизированного комплекса очистки шахтных вод 

включает в себя: насосные станции, откачивающие воду из шахт; АТК очистки 

шахтной воды; пруд-накопитель, в который поступает очищенная вода, и 

систему сбора металлических порошков, извлеченных из очищенной воды. 

Основными требованиями, предъявляемыми к конструкциям 

автоматизированных комплексов, являются высокое качество функциональных 

показателей, надежность, помехозащищённость, прочность, технологичность, 

экономичность, низкие значения материалоемкости и потребляемых ресурсов. 

Эти требования обеспечиваются решением комплекса задач, позволяющих 

обнаружить деградацию технологического оборудования, приводящую к 

простоям и затратам на внеплановый ремонт (задача решается с 

использованием нейронных сетей); воссоздания объективной и точной картины 

возникновения и развития аварии на всей совокупности объектов, затронутых 

аварией, в едином хронологическом формате; исключения утечки информации, 

риска проникновения в регулирование технологического процесса, исключения 

возможности уничтожения или подмены данных в системе. На АТК 

устанавливаются приборы учета расходов воды и энергоресурсов с IoT-

радиомодулями в составе конструктива от производителя, либо существующие 
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на объекте приборы учета могут быть подключены через промышленные IoT-

модемы. Вся информация о потреблении ресурсов online передается в 

специализированную программную платформу, которая обрабатывает, хранит, 

управляет данными, отправляет Alarm-сообщения в экстренных ситуациях и 

отображает аналитические данные в Центре диспетчеризации. Для 

проектирования системы используется многоагентное моделирование, 

интегрирующее в себе несколько приложений, взаимодействующих 

посредством потоков входных и выходных данных [12]. 

 

Заключение 

Разработана технология очистки КРВ и извлечения из неё ионов тяжелых 

металлов. Преимущество предлагаемой технологии определяется исключением 

затрат на нейтрализацию шахтных вод известью; вовлечением в эксплуатацию 

металлов, содержащихся в ионной форме в шахтных водах, в том числе РЗЭ; 

предотвращением экологического ущерба, наносимого КРВ, изливающимися из 

шахт, находящихся на «мокрой» консервации; существенно более низкими 

удельными капитальными и эксплуатационными затратами на очистку КРВ; 

круглосуточной работой в условиях изменения расходов шахтной воды и ее 

физико-химических характеристик, что исключает затраты на пруд-

осветлитель; эксплуатацию без обслуживающего персонала; надежную работу 

в условиях нестационарного характера изменения гидрохимических 

показателей шахтной воды и возможных отказов оборудования. 

Предложено решение задачи виртуального ввода в эксплуатацию 

оригинального комплекса очистки КРВ, изливающихся из шахт, находящихся 

на «мокрой» консервации. Шахты, находящиеся на «мокрой» консервации,  и 

автоматизированные технологические комплексы очистки и нейтрализации 

кислых рудничных вод образуют сложный природно-технологический 

комплекс. Сложность этого объекта определяется многообразием свойств 
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шахтных вод, дрейфующей сепарационной характеристикой устройства 

очистки воды, неоднозначностью оценки контролируемых параметров по 

результатам измерений; не стационарностью возмущающих воздействий, 

обусловленной изменениями объемных и качественных характеристик 

изливающихся шахтных вод. 
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METHOD AND DEVICE FOR AGENT-FREE PURIFICATION OF ACID 

MINE WATERS 

 
Annotation. A method and device for reagent-free purification of acidic mine waters (AMW) are 

proposed, which are the basis of a closed-cycle economy for mines under «wet» conservation. The 

characteristic features of pollutants of mine sulfuric acid waters are considered. The implementation 

of a automated technological complex (АTK) is proposed, which provides high operational 

reliability due to the use of cavitation effects on the AMW, which allows processing a large volume 

of water with the least material costs. The proposed technology is aimed at the conversion of metals 

in ionic form contained in the AMW into an insoluble precipitate using free radicals as oxidants. 

Keywords: reagentless purification, acid mine waters, mine sulfuric acid waters, mobile 

technological complex, cavitation effect. 
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