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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Рациональное использование природных ресурсов, снижение уровня 

загрязнения окружающей среды определены как стратегические задачи России 

в области охраны окружающей среды и природопользования Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 

и другими федеральными нормативными документами. 

В связи с этим для хозяйствующих субъектов, в том числе для  горных 

предприятий, одним из главных приоритетов является охрана окружающей 

среды и снижение уровня её загрязнения. 

Горнодобывающий сектор, помимо негативного воздействия на 

атмосферный воздух, земельные ресурсы, наносит значительный вред водным 

ресурсам. Характерным для горнодобывающих предприятий, осуществляющих 

взрывные работы, негативным воздействием на водные ресурсы является сброс 

в водные объекты  карьерных и шахтных вод, загрязненных продуктами 

взрывания. Типичными загрязнителями, содержание которых в карьерных и 

шахтных водах превышает предельно допустимые концентрации, в этом случае 

являются такие соединения, как  аммонийный, нитритный и нитратный азот. Их 

наличие в карьерных и шахтных водах является следствием использования 

взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры (нитрат аммония NH4NO3)  

для подготовки горной массы к экскавации. Типичными примерами такого 

негативного воздействия являются ОАО «Ураласбест», АО "ЕВРАЗ 

Качканарский горно-обогатительный комбинат", ОАО «Высокогорский горно-

обогатительный комбинат», АО «Севуралбокситруда», карьеры по добыче 

строительного камня. 

Необходимость соответствовать жестким требованиям природоохранного 

законодательства в части содержания соединений азота в сбрасываемых в 
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природные водные объекты карьерных водах  представляет для горных 

предприятий техническую и экологическую проблему, а невыполнение этих 

требований ведет  к многомиллионным платежам за загрязнение водных 

ресурсов.  Все это остро ставит перед горными предприятиями вопрос о 

поисках и применении  и экономически приемлемых и экологически 

эффективных методов очистки сбрасываемых карьерных вод от соединений 

азота. 

Степень разработанности темы 

Различные аспекты влияния буровзрывной подготовки горной массы на 

загрязнение карьерных вод соединениями азота и возможность ее минимизации 

рассматриваются в работах отечественных и зарубежных авторов: А. Ф. 

Адамчика, Б. Форсайта, Г. А. Евдокимовой, Г. Зайцева, Л. А. Ивановой, Т. 

Карлссона, Т. Кауппила, И. Б. Катанова, Й. Лангвальдта, T. C. Лесняка, K. 

Mаттила, Н. Мозговой, В. А. Мязина, А. М. Ольховского, Г. Ф. Ревея, А. Г. 

Студенка, Н. Фокиной, А. В. Хохрякова, С. Члот, Я. Мотыки и других. 

Цель исследования - обоснование параметров технологии естественной 

очистки карьерных вод от азотсодержащих продуктов взрывных работ в 

отработанных открытых горных выработках перед их сбросом в водные 

объекты и условий ее применения. 

Задачи исследования 

1. Изучение факторов, влияющих на вынос азотсодержащих продуктов 

взрывных работ с карьерными водами для получения зависимости массы 

поступающих с карьерным водоотливом соединений азота в окружающую 

среду от расхода взрывчатых веществ и объема дренируемых вод. 

2. Проведение инженерных исследований, направленных на определение 

значений параметров отработанной открытой горной выработки, частично 

затопленной естественным путем, обеспечивающих промышленную и 

экологическую безопасность ее использования в качестве основного элемента 

технологической схемы естественной очистки карьерных вод от соединений 

азота. 
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3. Проведение экспериментальных натурных и лабораторных 

исследований, направленных на определение технологической возможности 

использования частично затопленной естественным путем отработанной горной 

выработки для очистки карьерных вод от азотсодержащих продуктов взрывных 

работ. Разработка метода расчета рабочего объёма отработанной горной 

выработки, необходимого для обеспечения требуемой степени очистки в 

зависимости от  сезонной изменчивости объёмов поступающих карьерных вод 

и содержания в них соединений азота. 

 4. Экспериментальное определение эффективности очистки карьерных 

вод от азотсодержащих продуктов взрывных работ путем  мониторинга 

химического состава воды в заполняемой отработанной горной выработке для 

определения закономерностей процесса очистки.  

Научная новизна работы 

1. Установлено количественное соотношение расхода взрывчатых 

веществ и объема дренируемых вод, определяющее массу поступающих с 

карьерным водоотливом соединений азота в окружающую среду. Взаимосвязь 

массы выноса азотсодержащих продуктов взрывных работ (аммонийный, 

нитритный и нитратный азот) и объема водоотлива характеризуется 

корреляционным отношением, близким к 1 и колеблется в пределах 0,94-0,98 в 

зависимости от вида соединения азота. 

2. Обоснована технологическая возможность использования частично 

затопленной отработанной горной выработки для очистки карьерных вод 

горного предприятия от соединений азота. Разработан метод расчета рабочего 

объёма отработанной горной выработки, необходимого для обеспечения 

требуемой степени очистки в зависимости от сезонной изменчивости объёмов 

поступающих карьерных вод и содержания в них соединений азота. 

3. Обоснованы конкретные  параметры и диапазон их значений, при 

которых допустима технологическая возможность использования отработанных 

открытых горных выработок для биологической очистки вод от соединений 
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азота естественным путём. Эффективность очистки от соединений азота 

составляет при этом более 90%. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Построена двухпараметрическая модель, позволяющая установить, каким 

образом количественное соотношение расхода взрывчатых веществ и объема 

дренируемых вод определяет массу поступающих с карьерным водоотливом 

соединений азота в окружающую среду. 

Установлено, что масса выноса соединений азота с карьерным 

водоотливом при прочих равных условиях зависит от объема карьерного 

водоотлива. Коэффициент  корреляции между массой выноса соединений азота 

(аммонийный, нитритный и нитратный азот) и объемом водоотлива близок к 1 

и колеблется в пределах 0,94-0,98 в зависимости от вида соединения азота. 

Получены уравнения регрессии, характеризующие количественную связь 

выноса соединений азота с карьерными водами. 

По результатам работы обоснована и подтверждена при практическом 

применении возможность использования отработанных затопленных открытых 

горных выработок для очистки карьерных вод, загрязненных соединениями 

азота в результате ведения взрывных работ от наиболее экологически опасных 

соединений азота (аммонийного и нитритного азота). 

Обоснованы параметры горнотехнического сооружения – отработанной 

открытой горной выработки, а именно: гидрохимические показатели, 

гидрогеологические и геомеханические параметры, при определенных 

значениях которых обеспечивается экологическая и промышленная 

безопасность применения отработанных горных выработок для естественной 

очистки карьерных вод от соединений азота. Разработан метод расчета 

рабочего объёма отработанной горной выработки, необходимого для 

обеспечения требуемой степени очистки в зависимости от сезонной 

изменчивости объёмов поступающих карьерных вод и содержания в них 

соединений азота. 
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Представленные результаты работы использованы при разработке 

технологической части проекта системы очистки карьерных вод от соединений 

азота для условий крупного горнодобывающего предприятия Свердловской 

области (ОАО «Ураласбест»). 

Методологическую основу исследований составили: 

1. Изучение  совокупного влияния массы применяемых взрывчатых 

веществ  и  природных факторов (количество и сезонный характер 

атмосферных осадков, выпадающих на водосборную площадь карьера,  

гидрогеологические условия карьера) на химический состав карьерных вод и 

механизм его формирования путем анализа и обобщения  технологических 

данных и сведений о химическом составе карьерных вод карьера 

"Центральный" ОАО "Ураласбест" 

2. Изучение и анализ параметров отработанной открытой горной 

выработки (карьер 1-2), определяющих возможность ее заполнения карьерными 

водами карьера "Центральный" ОАО "Ураласбест" для их очистки от 

соединений азота. Исследование исходного состава воды в карьере 1-2 и 

гидрогеологических условий прилегающей территории для моделирования их 

изменений при повышении уровня воды в отработанном карьере. Исследование 

физико-механических свойств пород, слагающих внутренние отвалы, 

сформированные в выработанном пространстве, для оценки их устойчивости 

при повышении уровня воды в  отработанном карьере 1-2. 

3. Мониторинг изменения химического состава воды в отработанной 

открытой горной выработке - карьере 1-2 при его использовании для очистки 

карьерных вод и систематизация полученных данных для установления 

механизма очистки от соединений азота под влиянием биотических и 

абиотических факторов. 

 Положения, выносимые на защиту 

Первое защищаемое положение 

Степень техногенного загрязнения карьерных вод соединениями азота 

зависит от расхода взрывчатых веществ и объема дренируемых вод. 
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Количественное соотношение расхода взрывчатых веществ и объема 

дренируемых вод определяет массу поступающих с карьерным водоотливом 

соединений азота в окружающую среду. 

Второе защищаемое положение 

В качестве основного элемента технологической схемы естественной 

очистки карьерных вод от соединений азота рекомендуется использование 

открытых горных выработок. Технологические решения должны обеспечивать: 

 показатель pH в поступающих и ранее накопленных водах - от 

слабокислого до слабощелочного; 

 отсутствие влияния на гидрогеологическую обстановку территории; 

 отсутствие активизации оползневых явлений на бортах; 

 свободный объем для заполнения карьерными водами, достаточный для 

достижения требуемой эффективности очистки с учетом установленной 

для конкретных условий скорости процесса естественного 

микробиологического преобразования (нитрификации): 0,25 г/(м
3
·сутки). 

Использование частично затопленной горной выработки для очистки 

карьерных вод от азотсодержащих продуктов взрывных работ с 

использованием процессов естественной микробиологической нитрификации 

обеспечивает их очистку от наиболее экологически опасных соединений азота 

(аммонийный и нитритный азот) с эффективностью более 90%. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается значительным объёмом аналитических и экспериментальных 

исследований, длительным наблюдением (в период 2014 - 2017 гг.) за 

концентрациями аммонийного, нитритного и нитратного азота и 

«контрольного» иона хлорида в карьерных водах карьера «Центральный» и 

водах карьера 1-2 ОАО «Ураласбест». 

 

Апробация результатов 

Результаты исследования успешно апробированы и внедрены в условиях 

крупного горного предприятия – ОАО «Ураласбест», что позволило прекратить 



 10 

негативное воздействие этого предприятия на водный объект 

рыбохозяйственного значения – реку Большой Рефт. 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались: на 

международных научно-практических конференциях молодых ученых и 

студентов на Уральской горнопромышленной декаде (Екатеринбург, апрель 

2016 г., апрель 2017 г.), на Всероссийском Конгрессе «Промышленная экология 

регионов» в марте 2017 г., в финале Международного конкурса научно-

исследовательских работ молодых ученых и студентов EURASIA GREEN 

(Екатеринбург, апрель 2017 г.), на V Международной научно-практической 

конференции «Экологическая и техносферная безопасность 

горнопромышленных регионов» (Екатеринбург, апрель 2017 г.), на VII 

Международной научно-технической конференции «Инновационные 

геотехнологии при разработке рудных и нерудных месторождений» 

(Екатеринбург, апрель 2018 г.), на IX Сибирской конференции молодых ученых 

по наукам о Земле (Новосибирск, ноябрь 2018 г.). 

 

http://science.ursmu.ru/upload/doc/2018/01/30/innovacionnye_geotehnologii_pri_razrabotke_rudnyh_i_nerudnyh_mestorojdeniy.pdf
http://science.ursmu.ru/upload/doc/2018/01/30/innovacionnye_geotehnologii_pri_razrabotke_rudnyh_i_nerudnyh_mestorojdeniy.pdf
http://science.ursmu.ru/upload/doc/2018/01/30/innovacionnye_geotehnologii_pri_razrabotke_rudnyh_i_nerudnyh_mestorojdeniy.pdf
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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

 

1.1. Буровзрывная подготовка горной массы - причина загрязнения 

карьерных  вод соединениями азота 

 

Одним из экологических аспектов производственной деятельности 

горных предприятий, связанной с буровзрывной подготовкой горной массы 

является применение промышленных взрывчатых веществ на основе 

аммиачной селитры (нитрат аммония NH4NO3). 

Аммиачно-селитренные взрывчатые вещества (аммиачно-селитренные 

ВВ) в настоящее время получили широкое распространение в горной 

промышленности, что обусловлено доступностью и невысокой стоимостью 

исходного сырья для производства данных типов взрывчатых веществ. 

В промышленности аммиачную селитру (нитрат аммония) получают в ре-

зультате взаимодействия газообразного аммиака NH3 с азотной кислотой HNO3. 

Промышленная аммиачная селитра выпускается в виде гранул или 

кристаллов. 

Производство аммиачной селитры в РФ в 2016 г. составило 9662,8 тыс. т 

при средней цене производителя 9 754 руб./тонн. [1]. 

Аммиачно-селитренные ВВ представляют собой механические смеси 

аммиачной селитры с другими ВВ или с горючими невзрывчатыми 

материалами. Во взрывчатых веществах этой группы аммиачная селитра 

выполняет роль окислителя.  

Данные ВВ безопасны в обращении, поддаются различным видам 

технологической обработки и имеют относительно низкую стоимость. 

 При взрывчатом разложении аммиачно-селитренных ВВ образуются 

токсичные оксиды азота [2]: 

NH4NO3 → 2H2O + N2 + 0,5O2;                                (1.1) 

 NH4NO3 → H2O + N2O;                                     (1.2) 

2NH4NO3 → 2NO + N2 + 4H2O;                            (1.3) 
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 4NH4NO3 → 2NO2 + 3N2 + 8H2O;                          (1.4) 

8NH4NO3 → 2NO2 + 4NО + 5N2 + 16 H2O.                  (1.5) 

Достоинством аммиачной селитры является отсутствие в продуктах ее 

разложения твердых веществ, поэтому аммиачно-селитренные ВВ являются 

более работоспособными. Для снижения образования токсичных оксидов азота 

при производстве аммиачно-селитренных ВВ в их состав включают 

органические вещества, которые забирают часть кислорода на свое окисление и 

значительно повышают энергию взрыва аммиачной селитры. 

Аммиачная селитра обладает хорошей растворимостью, вследствие этого  

все промышленные аммиачно-селитренные ВВ разделяются на две группы: 

1. Неводоустойчивые аммиачно-селитренные ВВ применяемые для 

заряжания сухих и ограниченно обводненных скважин (с 

непроточной водой). 

2. Водоустойчивые  аммиачно-селитренные ВВ применяемые для 

заряжания сухих и любой степени обводненных скважин. 

Неводоустойчивые аммиачно-селитренные ВВ представляют собой смеси 

гранулированной аммиачной селитры с различными добавками (тротил, 

гранулотол, угольный порошок, дизельное топливо, дизельные масла и 

нефтепродукты). К неводоустойчивым аммиачно-селитренным ВВ относятся 

аммонит, граммонит, гранулит, диаммон, игданит. 

Водоустойчивые аммиачно-селитренные ВВ представляют собой 

водосодержащие эмульсионные ВВ, в состав которых входит 

концентрированный раствор аммиачной селитры, диспергированный в 

нефтепродукте.  

При зарядке скважин в приготовленную эмульсию вводится раствор 

газогенерирующая добавка (ГГД), представляющая собой раствор нитрита 

натрия NaNO2.  В результате взаимодействия нитрита натрия с аммиачной 

селитрой образуется нитрит аммония NH4NO2, который разлагается с 

образованием газообразного азота и воды: 

NH4NO3 + NaNO2 → ↑N2 + 2H2O + NaNO3.                        (1.6) 
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Образование газовых пузырьков в эмульсии придает ей детонационные 

свойства, превращая ее во взрывчатое вещество. 

К водоустойчивым эмульсионным взрывчатым веществам (ЭВВ) 

относятся гранэмиты, порэмиты, сларрит, эмулограны и эмульсолиты. 

В Свердловской области аммиачно-селитренные эмульсионные 

взрывчатые вещества (порэмит) применяются на карьерах ОАО «Ураласбест» и 

ОАО «Евраз-КГОК». Производство ЭВВ на базе ОАО «Ураласбест» начато в 

1994 г., на базе  ОАО «Евраз-КГОК» - в 2000 г. Производственные мощности 

заводов по производству порэмита – 25 тыс. т ЭВВ в год [3,4].  

К настоящему времени более 90% применяемых при буровзрывной 

подготовке горной массы на этих карьерах ВВ составляют ЭВВ, 

представленные порэмитом и гранэмитом.  

Применение водоустойчивых ЭВВ на данных карьерах связано с ростом 

глубины карьеров и ухудшением гидрогеологических условий, связанных 

ростом обводненности взрываемых пород. 

Вместе с тем, применение водоустойчивых аммиачно-селитренных ВВ, 

обеспечивая проведение буровзрывной подготовки горной массы в условиях 

обводненных массивов взрываемых пород, не позволяет в полной мере 

обеспечить современные экологические требования по охране водных ресурсов 

от загрязнения при ведении горных работ.  

Поступление в карьерные воды соединений азота при ведении взрывных 

работ связано с комплексом процессов, накладывающихся друг на друга 

(рис.1.1): 

 растворением  аммиачной селитры (нитрата аммония), входящей в 

состав взрывчатых веществ, при зарядке обводненных скважин; 

 адсорбцией окислов азота, образующихся при взрыве, горной 

массой и последующим их вымыванием атмосферными осадками. 

Поступление в карьерные воды аммонийного азота связано с его раство-

рением и вымыванием из нитрата аммония при зарядке обводненных скважин.  

Загрязнение карьерных вод нитритным азотом связано с сорбцией горной 
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массой образующихся при взрывах оксидов азота, их последующим вымы-

ванием атмосферными осадками и поступлением образующегося нитритного 

азота в карьерные воды. Поступление нитратного азота в карьерные воды 

связано как с процессом растворения нитрата аммония в обводненных 

скважинах, так и с вымыванием атмосферными осадками сорбированных 

горной массой оксидов азота. 

Кроме того, поступление соединений азота в карьерные воды при 

ведении взрывных работ связано с просыпями или разливами  взрывчатых 

веществ при зарядке скважин, а также с отказами скважин и, как следствие, 

оставлением во взорванной  горной массе основного компонента взрывчатых 

веществ (нитрата аммония) - источника загрязнения карьерных вод 

соединениями азота. 

Поступление в карьерные воды соединений азота вследствие применения 

ВВ на основе аммиачной селитры и возможность его снижения описаны также 

в работах отечественных и зарубежных авторов. [5-17] 

В результате количество соединений азота, поступающих в карьерные 

воды в  условиях конкретного горного предприятия определяется как 

техногенными, так и природными факторами.  

К техногенным факторам относятся объемы и виды применяемых ВВ при 

буровзрывной подготовке горной массы к экскавации и их свойства 

(водорастворимость ВВ в обводненных скважинах, количество газообразных 

оксидов азота, образующихся при ведении взрывных работ).   

К природным  факторам относятся гидрогеологические (обводненность 

горных пород), гидрометеорологические (количество атмосферных осадков) и 

гидрохимические (химический состав дренируемых подземных вод) условия 

разрабатываемых месторождений. 
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Рисунок 1.1 – Источники поступления соединений азота в карьерные воды 

при ведении взрывных работ 

 

В целом, перечисленные техногенные факторы  в совокупности 

определяют потенциал конкретного горного предприятия в качестве источника 

загрязнения поверхностных и подземных вод соединениями азота. 

Природные факторы обеспечивают реализацию этого потенциала в части  

негативного воздействия  на водные объекты при сбросе в них карьерных вод, 

загрязненных соединениями азота в районе расположения конкретного горного 

предприятия. 

В современной природоохранной деятельности складывается тенденция – 

ужесточение государственного контроля с соответствующим увеличением 

размеров платежей за загрязнение окружающей среды, включая платежи за 

сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Поэтому экологическая 

составляющая производственной деятельности становится важным аспектом 

экономической эффективности любого производства, включая 

горнодобывающие предприятия. 
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Очистка карьерных вод горных предприятий от соединений азота, 

образующихся в результате ведения взрывных работ, сталкивается с рядом 

трудностей технологического и экономического характера.  

Это обусловлено значительными объемами образования карьерных вод в 

условиях крупных горных предприятий, достигающих миллионы кубометров в 

год, а также химическими свойствами перечисленных соединений азота, 

требующих для проведения высокоэффективной очистки от них высоких 

капитальных и эксплуатационных затрат. 

Вследствие этого, сброс карьерных вод горных предприятий, 

загрязненных продуктам взрыва, в природные водоемы является существенным 

источником их загрязнения соединениями азота. 

В результате технологический процесс взрывной подготовки горной 

массы с применением взрывчатых веществ на основе нитрата аммония 

(аммиачной селитры) обуславливает необходимость обоснования инженерных 

решений по выбору эффективной и экономически целесообразной  технологии 

очистки карьерных вод от соединений азота с учетом конкретных условий 

горного предприятия. 

1.2. Характеристика экологической опасности соединений азота для 

водных объектов 

 

Важнейшим источником азота для биосферы является молекулярный азот 

атмосферы N2, содержание которого в атмосфере составляет 78,09%. Из 

атмосферы азот поступает в поверхностные воды, почвенный воздух, более 

глубокие горизонты биосферы, где часто преобладает среди других газов.  

Азот входит в состав белков, аминокислот, ДНК, РНК и многих других 

органических молекул, являясь одним из важнейших химических элементов, 

необходимых для живых организмов биосферы Земли. 

В биосфере газообразный азот малоактивен (инертен), но при грозовых 

электрических разрядах в атмосфере он соединяется с кислородом, образуя 
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оксиды NO и NO2, которые в процессе окисления и взаимодействия с водой 

образуют азотную кислоту HNO3. 

В почвах и природных водах азот присутствует в нескольких формах, 

которые под воздействием различных факторов (в том числе и в результате 

деятельности живых организмов) переходят друг в друга, формируя 

глобальный (в объеме биосферы Земли) и локальные круговороты (в пределах 

отдельных ландшафтов и экосистем) круговороты азота (рис.1.2) [18].  

Живыми организмами и растениями фиксируется до 86% массы азота, 

поступающего из атмосферы. Между водной и наземной средами обитания 

живых организмов происходит постоянный обмен соединениями азота, при 

преобладании поступления с наземной среды в водную.  

В аэробных условиях (окислительная среда) развиваются процессы 

нитрификации, в анаэробных условиях (восстановительная среда) протекают 

процессы денитрификации, приводящие к образованию молекулярного азота и 

возврату его в атмосферу. При этом большая часть азота возвращается в 

атмосферу из водных экосистем, что связано с более высокой интенсивностью 

протекания в них процессов денитрификации, по сравнению с наземными [19].  

 

 

Рисунок 1.2– Круговорот азота в биосфере 
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В естественных условиях поступление соединений азота в  водные 

экосистемы суши (реки, озера) связано с поверхностным стоком с водосборной 

территории и атмосферными осадками. При этом основной поток соединений 

азота в водоем связан, как правило, с поверхностным стоком [19]. 

Соединения азота в виде нитратов (NO3
-
), нитритов (NO2

-
) и солей 

аммония (NH4
+
) подвижны и хорошо растворимы, их этап водной миграции 

относительно короткий, т.к. из почв и вод они быстро захватываются 

растениями. При этом азот вновь поглощается и входит в состав белков и 

других соединений. Поэтому в естественных условиях содержание нитратов, 

нитритов и аммония в природных водах мало.  

Неорганические формы азота (нитратный азот
-
) легко ассимилируются 

водной растительностью, планктоном и бактериями, переходя в азот белковых 

молекул. Разложение отмерших организмов под воздействием бактерий 

приводит к переводу белкового азота снова в аммонийный азот 

(аммонификация).  

Наиболее изученным процессом является процесс биологического 

окисления аммонийного и нитритного азота до нитратного азота [20-22]. 

Наличие в природных водах аммонийного и нитритного азота определяется 

многими факторами. Основными источниками их поступления в природные 

воды являются атмосферные осадки, грунтовые, промышленные и бытовые 

сточные воды, поступающие с водосборной площади, а также выделение из 

донных отложений за счет аммонификации органических азотсодержащих 

веществ при разложения и отмершей биомассы. 

Начальная фаза окисления ионов аммония до ионов нитрита 

осуществляется аммонийокисляющими бактериями родов Nitrosomonas, 

Nitrococcus, Nitrosolobus и др.), которая наиболее просто (без промежуточных 

продуктов) описывается следующим химическим уравнением: 

NH4
+
 + 1.5O2 → NO2

-
 + H2O + 2H

+
                             (1.7) 
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Последующее окисление иона нитрита (NO2
-
) до нитрата (NO3

-
) 

осуществляется нитритоокисляющими бактериями (Nitrobacter, Nitrococcus  и 

др.): 

NO2
-
 +0.5O2 → NO3

-
                                       (1.8) 

 Для жизнедеятельности автотрофных нитрифицирующих бактерий 

оптимальной является слабощелочная среда (диапазон рН от 7 до 8), что 

обусловлено токсическим действием на бактерии  свободного аммиака (NH3), 

образующегося при высоких значениях рН и азотной кислоты (HNO3)  при 

низких значениях рН. 

По результатам выполненных исследований и обобщений по процессам 

нитрификации в озерах различного типа было установлено, что интенсивность 

(скорость) процесса нитрификации в общем случае характеризуется значением 

от 0 до 32 мг N/(дм
3
сут) и зависит от типа озерной экосистемы [22]. 

Исследование кинетики процесса нитрификации на многих типах 

природных вод показывает, что он завершается в течение 30 суток [20]. 

Биохимическая деструкция аммония, содержащегося в воде, приводит к 

образованию иона нитрита, а на завершающей стадии к накоплению иона 

нитрата. Концентрация конечного продукта - нитратного азота по мере его 

накопления стабилизируется, что свидетельствует о замедлении и 

практическом завершении биохимических процессов  преобразования 

соединений азота.   

Образовавшиеся в результате процесса микробиологической 

нитрификации ионы нитрата используются фитопланктонными организмами и 

бактериями для синтеза азотсодержащих клеточных компонентов. Данный 

процесс, называемый ассимиляционной нитрат-редукцией, может протекать как 

в аэробной, так  и в анаэробной среде. 

Кроме процесса ассимиляционной нитрат-редукции при недостатке в 

воде растворенного кислорода и наличии органических веществ (источник 

углерода) протекает процесс диссимиляционной нитрат-редукции, связанной с 

протеканием микробиологических процессов, восстановления нитратов до 
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нитритов и далее до газообразных продуктов, удаляющихся из водоемов в 

атмосферу  (закись азота N2O  и молекулярный азот N2).  

Перечисленные процессы ассимиляционной и диссимиляционной нитрат-

редукции приводят к снижению содержания нитратов в водоемах. 

В результате описанных процессов содержание свободных соединений 

азота в природных водах в отсутствии антропогенной (техногенной нагрузки) 

невелико, что обусловлено интенсивным их биологическим поглощением 

водными организмами (фитопланктон, бактерии) [23-24].  

 Концентрация ионов аммония (NH4
+
) в природных водах зависит от 

насыщенности кислородом и величины рН, составляя для многих рек и 

водохранилищ величину на уровне n10
-1

 мг/дм
3
, для ионов нитрита (NO2

-
) от  

n10
-3

 до  n10
-2

 мг/дм
3 
 и для ионов нитрата (NO2

-
) от n10

-3
 до n10

-1
 [25]. 

Современное техногенное воздействие на окружающую среду  изменило 

круговорот азота, усилив процессы, обогащающие компоненты окружающей 

среды соединениями азота (атмосферный воздух, природные воды, почвы).  На 

заводах при высоких температуре и давлении из азота воздуха синтезируется 

аммиак, используемый в качестве основного сырья при  производстве 

удобрений и промышленных взрывчатых веществ, которые широко 

используются в сельском хозяйстве (азотные удобрения) и горнодобывающей 

промышленности (буровзрывная подготовка горной массы).  

Вследствие высокой подвижности соединений азота их техногенное 

воздействие на окружающую среду, главным образом на водные экосистемы, 

связано с увеличением их содержания в водных объектах и, как следствие, с 

интенсификацией процессов эвтрофикации водоемов. 

Под эвтрофикацией водоемов понимают повышение уровня первичной 

продукции водоемов (фитопланктон) благодаря увеличению в них 

концентрации биогенных элементов (в том числе и соединений азота). 

Повышение до определенного уровня первичной продукции создает 

основу развития более богатой кормовой базы рыбы и других гидробионтов, 

способствует увеличению их численности, а в связи с этим ухудшению 
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качества воды за счет ее «цветения», уменьшению прозрачности и содержания 

в ней кислорода. Следовательно, высокая степень эвтрофикации водоемов 

вызывает, в конечном счете, замор и гибель рыбы и др. гидробионтов.  

Кроме интенсификации процессов эвтрофикации водоемов соединения 

азота в высоких концентрациях оказывают токсический эффект для 

гидробионтов, главным образом рыб. 

Содержание ионов аммония в водоеме в концентрациях выше 1 мг/дм
3
 

снижает способность гемоглобина рыб связывать кислород. Механизм 

токсического действия связан с возбуждением центральной нервной системы, 

поражением жаберного эпителия, гемолизом эритроцитов. Нитриты относятся к 

ядам, нарушающим систему кровообращения рыб, что приводит к их гибели 

[26]. 

Вследствие этих факторов для водоемов, относящихся к 

рыбохозяйственной категории водопользования, установлены следующие  

нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) соединений азота [27]: 

 аммонийный азот- 0,4 мг/дм
3
; 

 нитритный азот - 0,02 мг/дм
3
; 

 нитратный азот - 9 мг/дм
3
. 

Кроме развития процессов эвтрофикации при поступлении в водоемы 

значительных количеств соединений азота со сточными водами, что важно для 

водоемов рыбохозяйственной категории, необходимо учитывать и их 

санитарно-гигиенические и токсикологические характеристики, 

обеспечивающие хозяйственно-питьевое и рекреационное водопользование. 

Для соединений азота в водоемах  хозяйственно-питьевой и 

рекреационной категории водопользования установлены следующие 

нормативы ПДК [28], учитывающие их санитарно-гигиенические и 

токсикологические характеристики, которые обеспечивают возможность  

хозяйственно-питьевое и рекреационное водопользование:  

 аммонийный азот - 1,5 мг/дм
3
; 

 нитритный азот (в пересчете на азот) - 1,0 мг/дм
3
; 
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 нитратный азот (в пересчете на азот) – 10,2 мг/дм
3
. 

 

1.3. Анализ существующих методов очистки сточных вод от соединений 

азота 

 
1.3.1. Существующие методы очистки сточных вод от соединений азота. Обзор 

научных исследований, направленных на решение задачи снижения содержания 

соединений азота в карьерных водах 

 

А) Существующие методы очистки сточных вод от соединений азота 

 

Применяемые в настоящее время методы очистки сточных вод от 

соединений азота разделяются на следующие группы: 

1. Физико – химические методы очистки; 

2. Химические методы очистки; 

3. Биологические методы очистки. 

Физико-химические методы очистки основаны на удалении из сточных 

вод соединений азота при проведении процессов адсорбции, ионного обмена, 

обратного осмоса и электродиализа. 

Адсорбция – физико-химический процесс, связанный с переходом ионов 

и молекул загрязняющих веществ из раствора на поверхность твердого 

сорбента под действием некомпенсированных межмолекулярных сил на 

границе раздела фаз. 

Адсорбционная очистка сточных вод от соединений азота применяется 

главным образом для удаления ионов аммония (NH4
+
) [29-30]. В качестве 

сорбентов применяются алюмосиликаты (цеолиты), природного или 

искусственного происхождения. 

Технологически процесс адсорбционной очистки сточных вод 

реализуется путем их фильтрации через адсорбционные колонны, заполненные 

слоем сорбента, поглощающего загрязняющие вещества. По мере исчерпания 

адсорбционной емкости сорбента он заменяется свежим или регенерируется 

путем обработки химическими реагентами. 
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Метод ионного обмена основан на обратимой химической реакции 

обмена ионов между твердым материалом (ионит)  и раствором электролита. В 

качестве ионитов используют синтетические ионообменные смолы или 

природные материалы. 

Технологически процесс ионообменной очистки сточных вод аналогичен 

процессу адсорбционной очистки (фильтрация сточных вод через слой 

ионообменного материала, регенерация ионообменного материала путем его 

реагентной обработки при исчерпании обменной емкости) [31].   

Для комплексной очистки сточных вод от соединений азота 

(аммонийный, нитритный и нитратный азот), содержащихся в карьерных водах 

потребуется двухступенчатая схема очистки с применением двух видов 

ионообменных материалов – катионитов для поглощения ионов аммония и 

анионитов для поглощения ионов нитрита и нитрата. 

Метод обратного осмоса (гиперфильтрация) основан на процессе 

молекулярного разделения растворов путем их фильтрования под давлением 

через полупроницаемые мембраны, которые задерживают полностью или 

частично ионы или молекулы растворенного вещества. Данный метод 

используется для глубокой очистки воды от широкого комплекса растворенных 

загрязняющих веществ, включая  соединения азота [32].  

Особенностью метода обратного осмоса является образование 

высококонцентрированных  растворов, содержащих удаляемые загрязняющие 

вещества, что влечет за собой затраты на их переработку и обезвреживание. 

Электродиализ - процесс сепарации ионов солей, осуществляемый в 

мембранном аппарате под действием постоянного электрического тока, 

применяемый для опреснения высокоминерализованных сточных вод. Данный 

процесс используют для опреснения соленых вод, а также очистки 

промышленных сточных вод и отработанных технологических растворов [33]. 

 Так же, как и выше описанные процессы физико-химической очистки 

метод электродиализа приводит к образованию отходов - концентрированных 

растворов, содержащих  отделенные загрязняющие вещества. 
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Химические методы очистки основаны на проведении химических 

реакций с соединениями азота при введении в сточные воды реагентов, 

приводящих к образованию малотоксичных веществ. К методам химической 

очистки, которые могут использоваться для очистки карьерных вод от 

соединений азота, относятся: 

 озонолиз; 

 обработка гипохлоритом натрия или кальция. 

Метод озонолиза (обработка воды озоном О3) применяется в подготовке 

воды для хозяйственно-питьевого и промышленного использования [34-35]. В 

методе озонолиза используется высокая окислительная способность озона. 

 Промышленный способ получения озона заключается в обработке 

воздуха электрическим разрядом (выход озона О3 составляет 10-20% от 

содержащегося в воздухе кислорода). Смешение воды с озоно-воздушной 

смесью осуществляется в эжекторах, специальных роторных механических 

смесителях, а также в абсорберах различной конструкции. 

При применении озонирования для очистки воды от соединений азота 

происходит переход аммонийного (NH4
+
) и нитритного (NO2

-
) азота в 

нитратную (NO3
-
) форму: 

NH4
+
 + 2O3  NO3

-
 + H2O + O2 + H

+
                           (1.9) 

NO2
-
 + O3  NO3

-
 + O2                                   (1.10) 

В результате содержание общего азота в очищенной воде не изменяется 

за счет перехода  аммонийного и нитритного азота в нитратную форму. 

Вследствие этого, применение процесса озонолиза для очистки карьерных вод, 

содержащих соединения азота нецелесообразно из-за возрастания в них 

содержания нитратов, а также в связи с высокими капитальными и 

эксплуатационными затратами (высокая стоимость оборудования, 

значительные энергозатраты) [34]. 

Процесс обработки сточных вод гипохлоритом натрия NaOCl или 

кальция Ca(ОCl)2 нашел применение для очистки промышленных сточных вод 

от соединений аммонийного азота (NH4
+
) [36-37]. 
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При взаимодействии  гипохлорита с ионами аммония идет реакция его 

окисления с образованием газообразного азота: 

2NH4
+
 + 3ClO

-
 + 2OH

-
N2 + 3Cl

-
 + 5H2O                  (1.11) 

Эффективность удаления ионов аммония при оптимальном соотношении 

ионов гипохлорита и аммония составляет 99-100%. 

При наличии в сточных водах ионов нитрита NO2
-
 они окисляются с 

образованием ионов нитрата NO3
-
: 

NO2
-
 + ClO

-
NO3

-
 + Cl

- 
                                (1.12) 

Таким образом, обработка карьерных вод гипохлоритными растворами 

может  обеспечить их очистку только от аммонийного азота, окисление нитрит-

ионов приводит к увеличению в обработанных водах концентрации нитратного 

азота. Кроме того, в обработанных гипохлоритом карьерных водах возрастает 

солесодержание (увеличение концентрации ионов хлорида, натрия или 

кальция). 

Биологические методы очистки основаны на биохимических процессах 

нитрификации и денитрификации, протекающих с использованием 

микроорганизмов (нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий), 

которые используют загрязняющие вещества, в том числе соединения азота, в 

качестве своего питания и роста.  

Биологическая очистка, являющаяся в настоящее время широко 

распространенным  промышленным методом очистки хозяйственно – бытовых 

сточных вод, производится при смешении сточных вод с «активным илом» 

(сообщество различных  микроорганизмов). 

Традиционно биологическая очистка от соединений азота осуществляется 

в две стадии [31].  

На первой стадии при подаче воздуха в смесь сточной воды и активного 

ила под действием аэробных микроорганизмов (нитрифицирующих бактерий), 

содержащихся в активном иле,  происходит окисление ионов аммония и 

нитрита, в результате чего образуются сначала ионы нитрита, а при 

дальнейшем окислении – ионы  нитрата: 
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NH4
+
 + O2 NO2

-
 + H2O                                   (1.13) 

2NO2
-
 + O2 2NO3

-
                                      (1.14) 

На второй стадии без подачи воздуха в водно-иловую смесь (анаэробные 

условия)  протекает процесс биологической денитрификации под действием 

других видов микроорганизмов - денитрифицирующих бактерий. Их 

характерной особенностью является возможность использовать для 

жизнедеятельности кислорода нитратов с восстановлением их до газообразного 

азота (N2). При протекании процесса денитрификации в качестве углеродного 

питания бактериями используется углеродсодержащие органические вещества 

(углеводы, органические кислоты и спирты, продукты распада белков, ионы 

гидрокарбоната НСО3
-
): 

2С + 2NO3
-
 + 2Н

+
 CO3

-
 + CO2 + N2 + H2О              (1.15) 

Основными аппаратами в способе биологической очистки являются 

аэротенки и биофильтры. 

Аэротенки применяются в способе биологической очистки, когда 

активный ил находится во взвешенном состоянии в объеме очищаемой воды. 

Аэротенки представляют собой резервуары прямоугольного сечения, через 

которые протекает очищаемая сточная вода в смеси с активным илом. Подача 

воздуха в водно-иловую смесь для ее перемешивания и насыщения кислородом 

осуществляется механическими или пневматическими аэраторами.  

Биофильтры применяются в методах биологической очистки с культурой 

активного ила в виде биопленки на инертной загрузке (гравийная или 

пластмассовой загрузкой). В биофильтрах по сравнению с аэротенками  

поддерживается высокая концентрация микроорганизмов активного ила, что 

заметно сокращает продолжительность процесса очистки. 

В обоих способах могут быть использованы комбинированные и 

раздельные системы очистки. В комбинированных системах в одном 

сооружении предусматривается проведение нитрификации и денитрификации, 

а в раздельных – только нитрификации или денитрификации. В раздельных 

системах с использованием взвешенной культуры активного ила процессы 
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нитрификация и денитрификация осуществляются специфическими илами, и 

после каждой ступени имеется свой вторичный отстойник для отделения 

активного ила от воды. 

Существенным недостатком биологической очистки с использованием 

традиционного метода проведения последовательных процессов нитрификации 

и денитрификации является образование больших количеств избыточного 

активного ила, образующего на стадии нитрификации, что приводит к 

необходимости его переработки и последующей утилизации или размещения на 

полигонах отходов. Кроме того, проведение стадии нитрификации (окисление 

ионов аммония и нитрита до нитрата) сопряжено с высокими энергозатратами 

связанными с аэрацией смеси сточной воды и активного ила. 

Одним из перспективных направлений в области биологической очистки 

сточных вод является технология с применением анаэробного окисления иона 

аммония (процесс ANAMMOX) [38-40]. 

Биологическое анаэробное окисление аммонийного азота ионами нитрита 

протекает с участием бактерий, названных Candidatus Brocadia anammoxidans: 

NН4
+
 + NO2

-
N2 + 2H2O                                 (1.16) 

 Основным аппаратом для проведения биологической очистки сточных 

вод с использованием процесса ANAMMOX является аэробно-анаэробный 

биореактор,  разделенный на две зоны – аэробную и анаэробную [41-42]. В 

аэробной зоне протекает реакция окисления аммония с образованием нитрита, 

который в анаэробной зоне взаимодействует с аммонием с выделением 

газообразного азота. 

 К преимуществам процесса ANAMMOX для очистки карьерных вод от 

соединений азота, по сравнению с традиционными методами биологической 

очистки (нитрификация – денитрификация)  относится удаление наиболее 

токсичных веществ (ионы аммония и нитрита) без одновременного увеличения 

содержания в очищаемых водах ионов  нитрата, а также снижение энергозатрат 

на аэрацию за счет неполного окисления ионов аммония. 
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 Другим перспективным методом биологической очистки является 

технология  очистки с использованием биоинженерных сооружений, принцип 

работы которых основан на естественных биологических процессах, 

протекающих в гидроэкосистемах. К ним относятся различные типы 

биологических прудов и ботанических площадок с водной растительностью 

(биоплато) [43-48]. 

В настоящее время биоинженерные сооружения с высшей водной 

растительностью (биопруды, ботанические площадки, биоплато) широко 

применяются  во многих странах для очистки хозяйственно-бытовых, 

промышленных и сельскохозяйственных стоков. 

Распространение данной технологии в последние годы наблюдается как в 

странах Европейского Союза, так и в Российской Федерации. В большинстве 

подобных проектов предлагается максимальное использование местных 

(аборигенных) видов растительности, поскольку это позволяет обеспечить 

устойчивость процесса очистки (за счет использования видов, 

приспособленных к климатическим и экологическим условиям) и снизить 

затраты на строительство и обслуживание очистных сооружений. 

 Одной особенностью применения биоинженерных сооружений является 

сезонность их работы, связанная с жизнедеятельность растений, когда в 

холодный период процесс очистки сточных вод практически прекращается.   

При создании и эксплуатации биоинженерных сооружений для очистки 

сточных вод необходимо соблюдение следующих условий: 

 1. Биоинженерное сооружение (техногенных биогеохимический барьер) 

проектируется под конкретную задачу очистки сточных вод (вид и 

концентрация загрязняющих веществ, степень требуемой очистки, расход воды 

и др.). 

 2. Время пребывания загрязненной воды  в биоинженерном сооружении 

должно обеспечивать необходимую степень очистки от загрязняющих веществ 

при максимальном использовании объема и площади биоинженерного 

сооружения. 
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3. Наличие системы постоянного контроля эффективности работы 

биоинженерного сооружения. 

4. В процессе эксплуатации биоинженерного сооружения необходимо 

обеспечивать условия для предотвращения вторичного загрязнения воды 

продуктами трансформации задержанных загрязняющих веществ. 

 Применение биоинженерных сооружений с  высшей водной 

растительностью для очистки от сточных вод от соединений азота основано на 

том, что азотсодержащие соединения (ионы аммония, нитрита и нитрата) 

включается в биотический кругооборот в системе "вода – микроорганизмы 

(нитрификаторы и денитрификаторы) - растения – донные отложения".  

Азот в виде нитратов удаляется из воды путем поглощения водными 

растениями, как необходимый для них биогенный элемент. Удаление из 

сточных вод аммонийного и нитритного азота происходит в результате его 

минерализации нитрифицирующими и денитрифицирующими 

микроорганизмами. 

Следует отметить, что применяемые в настоящее время биологические 

методы очистки, главным образом используются для очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод, в которых основным загрязняющим веществом из 

соединений азота является ион аммония.  

Вследствие этого, главной задачей традиционных методов биологической 

очистки является микробиологическое окисление ионов аммония в ионы 

нитрата, токсичность которых значительно меньше (в 80 раз, по сравнению с 

ионами аммония) с применением специальных культур микроорганизмов 

(активный ил). 

Специально выполненные исследовательские работы по выбору 

технологии биологической  очистки карьерных вод в реальных условиях  

шахты «Центральная - Новая», откачивающей карьерные воды карьера 

«Центральный», показали возможность и целесообразность применения 

технологии ANAMMOX для комплексной очистки карьерных вод от 

соединений азота. 
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С учетом конкретных условий формирования карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», характеризующихся ярко 

выраженными изменениями объема их образования и химического состава по 

соединениям азота в течении года, в технологической схеме системы очистки 

карьерных вод было предложено предусмотреть усреднительный  

технологический объект (карьер 1-2), позволяющий сглаживать пиковые 

расходы карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» в 

паводковый период и усреднять их состав перед подачей на блок 

биологической очистки. Тогда же было сделано предположение о том, что 

накопление и выдержка в карьере 1-2 карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая», также может обеспечить предварительное снижение 

содержания ионов аммония и нитрита за счет их микробиологического 

преобразования (нитрификации) и разбавления атмосферными осадками. 

Анализ конкретных условий функционирования и расположения 

производственной структуры ОАО «Ураласбест» показал, что в качестве такого 

объекта целесообразно  включить в структуру технологической схемы системы 

очистки карьерных вод выведенный из эксплуатации в 2002 г. карьер 1-2. 

В январе 2013 г. руководством  ОАО «Ураласбест» была утверждена 

технологическая схема системы очистки карьерных вод, включающая в себя 

водовод от шахты «Центральная-Новая» до карьера 1-2, карьер 1-2, 

заполняемый карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-

Новая» и биологические очистные сооружения, на которые после выдержки для 

сглаживания пиковых расходов и усреднения химического состава по 

соединениям азота предполагалось направлять из карьера 1-2 карьерные воды, 

откачиваемые шахтой "Центральная - Новая". 

На основе принятой технологической схемы в 2014 г. была разработана 

проектная документация, которая получила  в 2015 году положительное 

заключение государственной экспертизы (№66-1-5-0090-15/14-0716-1 от 

16.03.2015 г.). 
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Б) Обзор научных исследований, направленных на решение задачи 

снижения содержания соединений азота в карьерных водах 

 

Угольные разрезы Кузбасса ("Кузбассразрезуголь") 

В работе [5] изучено влияние растворения и вымывания аммиачной 

селитры из обводненных скважин на качество карьерных вод в условиях 

карьеров Кузбасса. Установлено, что потери аммиачной селитры от 

растворения и вымывания составляют до 3,4 тыс. т/год при объеме карьерных 

вод до 35 млн.м
3
/год. Для снижения контакта подземных вод со скважинными 

зарядами взрывчатых веществ предложено предварительное осушение скважин 

смесью сжатого воздуха с пенообразующим веществом, обеспечивающим 

впоследствии гидрофобизацию заряда ВВ. 

 

Каменный карьер Варпаисйярви в Финляндии. 

Исследование [6] посвящено изучению процесса вымывания соединений 

азота из взорванной горной массы на модельной установке, включавшей в себя 

лизиметры, заполненные взорванной горной массой и 70-литровые 

пластиковые резервуары для сбора дождевых и промывочных вод, прошедших 

через лизиметры. Прошедшие через лизиметры воды анализировались на 

соединения азота. При изучении результатов автором установлено, что около 

половины всех соединений азота, содержащихся в опытном образце, 

вымывается первыми 9% поданной воды, для вымывания второй половины 

потребовалось 91% от общего количества поданной воды. 

В целом, карьерные воды рассматриваемого карьера характеризуются 

сравнительно низким содержанием соединений азота (0,7 – 1,9 мг/л),  

Низкое содержание соединений азота в карьерных водах, а 

следовательно, отсутствие необходимости их очистки, объясняется небольшим 

объемом используемых ВВ (около 5,7 т/год), а также применением ВВ с низким 

содержанием азота - нитрогликоляC2H4O6N2 с диатомитом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82


 32 

АО «Олкон» (Оленегорский ГОК) 

Примером применения биоинженерных сооружений с высшей водной 

растительностью для условий горного предприятия является эксплуатация 

пруда с плавающими биоплато в виде каркасов с биологической загрузкой 

(дернина с многолетними травянистыми растениями) [48]. Данная технология 

очистки карьерных вод была испытана на АО «ОЛКОН» (г. Оленегорск) [8,9]. 

АО «Олкон» (Оленегорский ГОК) является самым северным в России 

производителем железорудного концентрата и разрабатывает месторождения 

Заимандровского железорудного района, расположенные на Кольском 

полуострове (Мурманская обл.) в окрестностях г. Оленегорска. Комбинат 

входит в горнодобывающий дивизион одной из крупнейших в мире 

сталелитейной и горнодобывающей компании ПАО «Северсталь». 

Проектная производительность предприятия по производству 

железорудного концентрата составляет 5 млн. т/год. 

АО «Олкон» осуществляет добычу железных руд в радиусе 10-16,5 км от 

Оленегорска (Мурманская область). В настоящее время комбинат ведет 

отработку шести месторождений железных руд. Добыча руды осуществляется 

открытым способом за исключением Оленегорского карьера, где отработка 

месторождения ведется комбинированным способом. 

В соответствии с требованиями правил безопасности при ведении горных 

работ и переработке твердых полезных ископаемых для обеспечения 

устойчивости откосов горных выработок и отвалов, снижения влажности 

разрабатываемых вскрышных пород, создания безопасных условий работы 

горного и транспортного оборудования предусматриваются меры по осушению 

территории производства работ и защите от поверхностных вод и атмосферных 

осадков. Сточная вода двух карьеров, находящихся вблизи основной 

промплощадки комбината, сбрасывается в оборотную систему предприятия. В 

оборотной системе водоснабжения «Олкона» циркулирует 98% воды, 

необходимой для производства железорудного концентрата. 
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Вода, поступающая за счет атмосферных осадков (период снеготаяния, 

дожди) и подземных вод в карьеры, расположенные на значительном 

расстоянии от основной промплощадки, с помощью водоотливных установок 

отводится в ближайшие водные объекты. Суммарный объем отводимых 

сточных вод из карьеров в водные объекты составляет в среднем от 1200 до 

1900 тыс. м
3
/год. 

Специфическими особенностями загрязнения сточных вод карьеров 

являются вещества группы азота (аммонийный, нитритный и нитратный азот), 

образующиеся вследствие использования аммиачной селитры в производстве 

массовых взрывов. 

Cточная вода карьеров перед сбросом в водные объекты проходит 

очистку на очистных сооружениях механической очистки. 

Решение о внедрении технологии естественной биологической очистки 

карьерных вод на предприятии было принято в рамках осуществления 

последовательно проводимой экологической политики. «Северсталь» 

целенаправленно развивает программы по снижению техногенной нагрузки на 

окружающую среду, что способствует улучшению качества жизни людей в 

регионах присутствия. В 2016 году затраты на природоохранную деятельность 

предприятий компании составили 3,14 млрд. руб. 

Для проведения патентно-информационного исследования и выбора 

наилучшего технического решения по очистке сточных вод на «Олконе» было 

подготовлено техническое задание для предоставления специализированными 

организациями технико-коммерческих предложений. 

Однако предложенные фирмами технологические решения представляли 

сложный комплекс превращений с использованием большого количества 

химических реагентов, коагулянтов, фильтров, т.е. предлагались традиционные 

очистные сооружения с большими затратами на строительство и эксплуатацию, 

а также образованием большого количества отходов, которым требовалась 

утилизация. 
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Сегодня новыми перспективными и привлекательными технологиями 

очистки сточных вод являются методы биоремедиации, в частности, метод 

фиторемедации, позволяющий использовать водные растения и 

микроорганизмы как биофильтры и гипераккумуляторы загрязняющих веществ 

для очистки стоков. 

Комбинат, учитывая научную направленность организации, обратился к 

Институту проблем промышленной экологии Севера Кольского научного 

центра Российской академии наук (ИППЭС КНЦ РАН) с просьбой рассмотреть 

возможность проработки применения данных методов очистки для карьерных 

вод нашего предприятия. 

В информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным 

технологиям ИТС8-2015 «Очистка сточных вод при производстве продукции 

(товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях», 

утвержденном приказом Росстандарта 15.12.2015 г. В разделе 6 

«Перспективные технологии» включена «Технология ПТ-1. Фитотехнологии 

очистки сточных вод». Технологии заключаются в использовании искусственно 

созданных очистных сооружений со специфическим составом 

микроорганизмов, развивающихся в корневой зоне растений и на иных 

субстратах, находящихся в водной среде. Фитоочистные системы являются 

аналогом естественных водно-болотных объектов, которые, будучи дополнены 

рядом технических элементов и встроены в естественный ландшафт, способны 

эффективно выполнять роль водоочистных систем. 

Для отработки технологии очистки сточных вод от загрязняющих 

веществ группы азота был выбран вторичный отстойник Кировогорского 

карьера, на первичном отстойнике происходит механическое осаждение 

взвешенных веществ и нефтепродуктов. Технология разрабатывается совместно 

Институтом проблем промышленной экологии Севера Кольского научного 

центра РАН и Полярно-альпийским ботанический садом-институтом им. Н.А. 

Аврорина Кольского научного центра РАН (ПАБСИ КНЦ РАН). 
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Сотрудники ИППЭС КНЦ РАН и ПАБСИ КНЦ РАН проводят на пруду-

отстойнике Кировогорского карьера исследования, направленные на разработку 

и внедрение технологии биологической очистки сточных карьерных вод от 

минеральных соединений азота. 

Для очистки карьерных вод от минеральных соединений азота было 

предложено четыре метода: 

1) создание плавающего биоплато для выращивания растений на 

поверхности водоема; 

2) создание фитоматов для выращивания растений на мелководных 

участках, в прибрежной полосе пруда-отстойника и плавающих 

биоплато; 

3) посев травосмеси аборигенных видов растений для задернения 

прибрежной полосы пруда-отстойника; 

4) заболачивание заводей и постепенное расширение их границ по 

направлению к центру пруда. 

Плавающее биоплато состоит из отдельных элементов - плавающего 

пластикового каркаса (2 м
2
) и травяно-дернового покрытия для формирования 

фитоценозов. В дернину высаживаются растения-гидрофиты, хорошо 

развивающиеся в воде и дающие большую биомассу в условиях Севера. Основу 

фитосообществ биоплато составляют различные виды осок, хвощей, ив, а также 

сабельник болотный, вахта трехлистная, калужница болотная и др. 

Отдельные элементы биоплато объединяются в кластеры по 19 штук. 

Между собой плотики скрепляются пластиковыми стяжками или нейлоновыми 

шнурами. По периметру каждая конструкция кластеров скрепляется стальным 

тросом в нейлоновой оболочке, что придает прочность и предотвращает 

разрушение биоплато в результате воздействия ветра и волн летом и льда 

зимой. Стальной трос имеет разъемное соединение, что позволяет получить 

доступ ко всем плотикам для проведения технического обслуживания и 

подсадки растений. Также в центральной части конструкции можно разместить, 

например, плавающие водные растения. 
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Каждый кластер, состоящий из 19 элементов, удерживается на месте с 

помощью четырех якорей. Длина нейлоновых шнуров, соединяющих плотики и 

якоря, должна соответствовать максимальному уровню воды в пруду, что 

позволит компенсировать колебания ее уровня. 

Однако при использовании только плавающих биоплато совершенно не 

задействованными оказываются прибрежная полоса и мелководье пруда. 

Поэтому для увеличения фитомассы растений-гидрофитов и ускорения 

процессов заболачивания водоема необходимо создание искусственных 

фитоценозов на откосах дамбы пруда-отстойника. Данный подход позволяет 

растениям прибрежных местообитаний заселить песчано-гравийные откосы 

дамбы, ранее не пригодные для произрастания. Для этой цели была разработана 

технология производства и использования специальных фитоматов. 

Фитомат представляет собой сетчатый мешок, в который помещена 

органо-минерально-растительная смесь. В состав данной смеси входит 

влагоемкий гидропонный субстрат из крупнофракционированного 

термовермикулита и древесных опилок и семена различных многолетних 

злаков (пырей ползучий, овсяница луговая, разные виды осок, пушиц и др.). 

Состав травосмеси может быть подобран индивидуально в зависимости от 

целей, климатических условий региона, состояния, типа почвы и пр. 

Возможны два способа производства фитоматов: формирование 

непосредственно на месте проведения работ из завезенных ранее материалов и 

использование фитоматов, подготовленных заранее. 

Фитоматы можно использовать как для создания искусственных 

фитоценозов на откосах дамбы и других открытых песчано-гравийных или 

каменистых участках, лишенных почвенного слоя, так и для заболачивания 

мелководных участков. 

Посев травосмеси аборигенных видов растений для задернения 

прибрежной полосы пруда-отстойника также является важным элементом в 

создании полноценно функционирующего биотехнологического очистного 

сооружения. В настоящее время работа ведется не только в воде, но и по 
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береговой линии. Высадка растений в пруду-отстойнике - это одно из 

мероприятий экологической программы «Олкона», стоимость которой в 2017 

году составила более 60 млн. руб. 

Эффективность очистки карьерных вод Кировогорского карьера в 2017 

году составила 23%. 

В своих рекомендациях и перспективах развития биоплато, выданных в 

2017 году, ИПППЭС КНЦ РАН отмечает, что в дальнейшем для повышения 

эффективности биоплато и поддержания его работоспособности необходимо 

придерживаться разработанных направлений в его развитии. 

Для заселения акватории рекомендуются относительно толерантные к 

техногенному загрязнению (в том числе биогенными элементами) виды: рдест 

пронзеннолистный, ежеголовники, лютик стелющийся, в меньшей степени - 

рдест длиннейший. Прибрежно-водные пушицево-осоковые заросли в 

настоящее время находятся в благополучном состоянии, для поддержания 

которого достаточно соблюдать гидрологический режим, близкий к 

естественному (не допускать катастрофических залповых сбросов воды или 

резкого обмеления водоема). 

Для полного прохождения всех этапов трансформации минеральных 

соединений азота необходимо увеличивать время задержки воды в водоеме. 

Этого можно добиться путем создания искусственных препятствий по ходу 

движения воды в пруду-отстойнике (насыпные дамбы, плавающие сетки с 

растениями и др.). В планах - продолжать увеличивать фитомассу уже 

имеющихся на биоплато растений и интродуцировать новые виды-гидрофиты, 

например рдесты. 

Комплексное применение всех этих методов позволяет добиться 

максимальной эффективности биологической очистки воды, а также сводит к 

минимуму затраты на обслуживание подобных очистных сооружений за счет 

преобладания естественных экосистемных процессов в сформированных 

фитоценозах. 



 38 

За пять лет работы затраты на создание технологии очистки сточных вод 

методом биоремедиации составили более 5 млн. руб. 

Данный метод экономически более эффективен по сравнению с другими 

технологиями очистки сточных вод, так как он не требует капитальных 

вложений. 

Технология предназначена для доочистки сточных вод от азота и 

предполагает использование искусственно созданных очистных сооружений со 

специфическим составом микроорганизмов, развивающихся в корневой зоне 

растений и на иных субстратах, находящихся в водной среде. 

Достоинствами технологий являются очень низкие эксплуатационные 

расходы и затраты на техническое обслуживание, а также отсутствие 

необходимости вывоза осадка, малая численность персонала, отсутствие 

необходимости в реагентах. Недостатками технологий являются сезонность, 

длительность процесса и относительно невысокая эффективность очистки. 

 

Железорудное месторождение «Кируна»в северной Швеции. 

В работе шведского ученого С. Члот [10] изучено воздействие взрывных 

работ в условиях горнопромышленного предприятия «Кируна» в северной 

Швеции на загрязнение карьерных вод соединениями азота, проанализирован 

используемый на предприятии метод их очистки. 

Железорудное предприятие «Кируна» расположено неподалеку от города 

Кируна. На предприятии добывается железная руда и производится концентрат 

– железорудные окатыши. Ежегодно на предприятии образуетсяоколо 8,9 млн. 

м
3
 карьерных вод, загрязненных соединениями азота. Перед сбросом в реку 

Каликсводы проходят очистку на водохозяйственном участкеРаккури 

протяженностью более 10 км, включающем в себя искусственно заболоченные 

территории,  три озера – Меттэ-Раккурийерве, Раккуриломполо,Раккурийерве и 

реку Раккурийоки.  

Концентрация соединений азота, поступающих на очистку, составляет в 

среднем 10-11 мг/л, в контрольном створе реки Каликс в 12 км ниже сброса она 
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составляет в среднем 0,02 мг/л, что свидетельствует о степени очистки порядка 

99%. 

 

Заласский порфировый карьер в Польше 

Исследование [11] проведено на базе порфирового карьера в пос. Залас в 

Польше. Оно посвящено главным образом изучению происхождения 

соединений азота в карьерных водах. Авторами отмечен комплекс факторов, 

определяющих загрязнение карьерных вод соединениями азота – наряду с 

ведением взрывных работ значительный вклад в это загрязнение вносит 

интенсивное ведение сельского хозяйства на прилегающей к карьеру 

территории, а также химические и биохимические почвенные процессы. 

Содержание соединений азота в пробах воды, отобранных из скважин на 

нижних горизонтах карьера было выше, чем в пробах, отобранных из скважин 

на верхних горизонтах, на основании чего авторами сделан вывод о том, что 

определенную роль в загрязнении карьерных вод играет продолжительность их 

контакта с ВВ и загрязненной соединениями азота взорванной горной массой. 

Логично предположить, что одним из решений по снижению содержания 

соединений азота в карьерных водах является ограничение их контакта с ВВ, 

впрочем конкретных соответствующих предложений авторами статьи сделано 

не было. 

Исследование «Взрывчатые вещества и качество воды» Б. Форсайт, 

А. Кэмерон, С. Миллер (Канада) 

Исследование [12] также направлено на изучение воздействия взрывных 

работ с применением ВВ на основе аммиачной селитры на загрязнение 

карьерных вод горных предприятий соединениями азота. Авторы отмечают 

следующие факторы, влияющие на загрязнение карьерных вод соединениями 

азота: 

1) Специфика используемых ВВ; 

2) Обводненность месторождения; 

3) Обращение с ВВ; 
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4) Эффективность взрывания (отказы скважин). 

Для ВВ, представляющих собой смесь аммиачной селитры с 

индустриальным маслом, предложены следующие пути снижения содержания 

соединений азота в карьерных водах: 

1) Откачка воды из обводненных скважин перед заряжанием; 

2) Обеспечение достаточной длины разгрузочного рукава для снижения 

одновременно влияния фактора «обратного действия» при пневматической 

зарядке и фактора малого расстояния между скважинами; 

3) Соблюдение необходимой дистанции и давления при зарядке для 

снижения фактора «обратного действия» при пневматической зарядке. 

4) Возврат пакетов с частично использованным ВВ на склад ВВ; 

5) Мойка зарядного оборудования в надлежащих местах. 

При использовании эмульсионных и водонаполненных ВВ предлагается 

следующее: 

1) Ликвидация проливов ВВ. Оставление проливов ВВ приводит к 

появлению в карьерных водах и взорванной горной массе, откуда нитраты в 

конечном счете вымываются из ВВ. 

2) Соблюдение технологии зарядки обводненных скважин 

эмульсионными ВВ. Недопущение смешивания ВВ с водой. Вода, попавшая во 

взрывчатку при зарядке, может снизить эффективность детонации и, 

следовательно, увеличит количество соединений азота, оставшихся в горной 

массе. 

Авторами также рассмотрены возможности очистки: ионный обмен, 

электрохимический метод и биологические методы. Рекомендовано 

сосредоточиться именно на недопущении появления в карьерных водах 

соединений азота путем выполнения перечисленных инженерно-

организационных и инженерно-технических мероприятий. 

 

Решения по контролю азотсодержащих стоков на шахтах и карьерах: 

заключительный отчет проекта «Miniman» 
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Работа [13] представляет собой отчет по результатам опытных испытаний 

по очистке имитированных карьерных и шахтных вод на экспериментальных 

установках. 

Для эксперимента на основании предварительного обзора были выбраны 

технологии селективной сорбции, электрохимического мембранного 

разделения и биологической очистки. 

Подробно изучено влияние показателя pH и наличие металлов в 

очищаемых водах на процесс биологической очистки. Установлено, что на 

процесс нитрификации отрицательное влияние оказывает кислотность воды. 

Так, уже при pH = 6,5 нитрификация замедляется, при дальнейшем снижении 

pH процесс становится все менее интенсивным. Наличие металлов и мышьяка 

(Fe, Co, Ni, As) в концентрациях выше ПДК не оказывало отрицательного 

влияния на процесс. 

Отмечены высокие удельные затраты (около 40$ / 1 кг азота) на 

реализацию метода электрохимического мембранного разделения, а методом 

селективной сорбции удалось достигнуть необходимых показателей очистки 

только для аммонийного азота. 

Сделан вывод, что принципиально осуществим любой из предложенных 

методов, но он в каждом отдельном случае требует проработки для конкретных 

условий. Среди прочего указано, что, прежде всего объемы очищаемых вод 

определяют стоимость очистки, исходя из которой оценивается применимость 

той или иной технологии. 

  

 Исследование «Практические методы контроля потерь ВВ и 

снижения концентраций аммонийного и нитратного азота в водах горных 

предприятий», автор Г. Ф. Ревей 

 В работе [14] изложены следующие направления работ по снижению 

потерь аммиачно-селитренных ВВ при производстве взрывных работ при их 

хранении, обращении с ними и использовании с целью снижения содержания 
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соединений азота в карьерных и шахтных водах: контроль при хранении и 

обращении с ВВ, организация схем взрывания и контроль при зарядке. 

 Контроль при хранении и обращении с ВВ. 

 Часто эмульсии ВВ проливаются при хранении, перевозке и заряжании. 

Проливы происходят из некачественно спроектированных или поврежденных 

емкостей, вагонеток и погрузчиков. Часто можно увидеть проливы эмульсии на 

выпусках из хранилищ и в местах, где используется транспортировка под 

давлением. Работники предприятия должны понимать, что все емкости, баки и 

трейлеры для хранения ВВ необходимо регулярно поддерживать в должном 

состоянии для предотвращения проливов. Необходимо не допускать проливов и 

производить уборку территории в случае, если они произошли. На некоторых 

предприятиях для предотвращения проливов емкости  с эмульсионными ВВ 

помещаются в бетонные бункеры или сооружаются ограждающие бермы 

вокруг емкостей и цистерн. 

Организация схем взрывания. 

Исходя из требований промышленной безопасности, охраны окружающей 

среды и по экономическим причинам необходимо предусматривать 

мероприятия, обеспечивающих полную детонацию всех ВВ. 

Схема короткозамедленного взрывания должна обеспечивать отсутствие 

повреждения уже взорванной горной массой еще невзорвавшейся части 

взрывного блока. 

В случае возникновения прекомпрессионных явлений необходимо 

увеличивать расстояние между скважинами либо использовать ВВ, способное 

выдерживать избыточное давление. Перенос избыточного давления от 

скважины к скважине можно уменьшить путем бурения пустых скважин между 

заряжаемыми скважинами. 

 Тип используемого ВВ имеет большое влияние на величину потерь. 

Например, при использовании эмульсионных ВВ происходят потери вследствие 

утечек и проливов. Этого удается избежать при использовании 

патронированных ВВ. 
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 Контроль при зарядке скважин. 

 В отсутствие особого контроля на рудниках, где используются 

эмульсионные ВВ, теряется от 2% до 5% вследствие утечек и обратного потока 

при пневматической зарядке при подземных работах. 

 Зарядные машины с неправильно спроектированными или находящимися 

в неправильном положении зарядными рукавами осуществляют проливы ВВ 

вокруг скважин. Ответственные работники могут предотвращать проливы ВВ, 

набрав соответствующий опыт. Если же проливы случаются, они должны знать, 

как их ликвидировать и понимать важность этой операции. 

Эмульсионные ВВ из заряженных скважин неизбежно вымываются с 

течением времени, поэтому необходимо минимизировать время между 

зарядкой скважин и осуществлением взрыва. 

 

K. Mаттила, Г. Зайцев, Й. Лангвальдт.  Биологическое удаление 

питательных веществ из рудничных вод. 

Приводятся рекомендации по биологическому удалению питательных 

веществ (соединений азота) из шахтных вод [15]: 

• Применение водоустойчивых ВВ для минимизации перехода 

соединений азота в рудничные воды. 

• Сбор вод, прошедших через горную массу. 

• Обеспечение достаточной аэрации очищаемых вод 

• Перед удалением остаточного нитрата при значительных объемах 

очищаемых вод предусматривать очистку от взвешенных веществ. 

 

Патент на изобретение «Способ заряжания нисходящих обводненных 

скважин». Авторы: Бондарь А.П., Нейманн В. Р., Мицук В. И., Мицук А.И. 

Изобретение [16] относится к горной промышленности, а именно к 

способам пневматического заряжания нисходящих обводненных скважин 

взрывчатыми веществами (ВВ) и изготавливаемыми непосредственно на месте 

применения с использованием гидроизолирующих рукавов, и может быть 
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применено при отбойке горных пород от массива в породах любой степени 

обводненности. Технический результат - разработка высокопроизводительного 

способа промышленным АС-ДС ВВ, приготовляемым непосредственно на 

месте заряжания. Способ заключается в опускании в скважину 

гидроизолирующего рукава для подачи взрывчатого вещества с закрытым 

нижним концом и средствами взрывания в виде одного или нескольких 

детонаторов, после чего осуществляют заполнение рукава взрывчатым 

веществом. Причем для опускания рукава в скважину используют грузило, 

закрепленное на нижнем конце рукава. При этом в скважину дополнительно 

опускают один или несколько перфорированных технологических рукавов для 

подачи воздуха, через которые до начала подачи ВВ осуществляют 

предварительное барботирование скважины воздухом. 

 

Патент на изобретение «Способ получения безводной смеси для 

водонаполненного взрывчатого вещества». Авторы Куничан В.А., 

Чащилов Д.В., Жуков Ю.Н., Аникеев В.Н., Соснин В.А., Янкилевич В.М., 

Жуков А.Н. 

Изобретение [17] относится к технологии получения промышленных 

взрывчатых веществ, а именно к технологии получения водонаполненных 

взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры, и может быть использовано 

в горнодобывающих отраслях промышленности. Согласно изобретению способ 

получения безводной смеси для водонаполненного взрывчатого вещества, 

содержащего загуститель, твердую горючую добавку, аммиачную селитру, 

заключается в смешении компонентов между собой перед загрузкой в 

скважину, загуститель перед вводом в композицию измельчают и 

обрабатывают гидрофобизатором. В композицию дополнительно может быть 

введен структурирующий агент, при этом структурирующий агент измельчают 

и предварительно смешивают с измельченной твердой горючей добавкой и 

измельченной аммиачной селитрой или их смесью. Изобретение направлено на 

повышение водоустойчивости водонаполненного взрывчатого вещества при 
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использовании его в обводненных скважинах со стоячей водой за счет быстрого 

и равномерного загущения безводной смеси при добавлении воды и сохранении 

достигнутой при этом физической стабильности полученного 

водонаполненного взрывчатого вещества в течение длительного времени [17]. 

 

1.3.2. Анализ применимости существующих методов очистки сточных вод от 

соединений азота для карьерных вод и анализ научных исследований, 

направленных на снижение содержания соединений азота в карьерных водах 

 

Анализ применимости существующих методов очистки карьерных вод от 

соединений азота для карьерных вод показывает следующее. 

Рассмотренные методы физико-химической очистки (адсорбция, ионный 

обмен, обратный осмос и электродиализ) имеют общую технологическую 

особенность, ограничивающую их возможное применение для очистки 

карьерных вод – низкую селективность по отношению к соединениям азота 

(аммонийный, нитритный и нитратный азот), приводящую к образованию 

значительных количеств концентрированных растворов, содержащих кроме 

соединений азота другие растворенные в воде вещества. Это требует 

дополнительных затрат на их утилизацию. Кроме того, данные методы 

ориентированы, как правило, для очистки объемов сточных вод, значительно 

меньших по объему, чем карьерные воды. 

Применение химических методов для очистки карьерных вод (озонолиз и 

очистка гипохлоритом) от аммонийного и нитритного азота нецелесообразно 

из-за возрастания в карьерных водах содержания нитратов (при озонолизе и 

очистке гипохлоритом), а также в связи с высокими капитальными и 

эксплуатационными затратами (высокая стоимость оборудования, 

значительные энергозатраты) – при озонолизе. Также, использование 

гипохлорита ведет к увеличению содержания солей в очищенных водах. Кроме 

того, при использовании обоих методов предприятие должно нести 

дополнительные затраты на приобретение соответствующих реагентов. 
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Существенным недостатком биологической очистки с использованием 

традиционного метода проведения последовательных процессов нитрификации 

и денитрификации является образование больших количеств избыточного 

активного ила, образующего на стадии нитрификации, что приводит к 

необходимости его переработки и последующей утилизации или размещения на 

полигонах размещения отходов. Кроме того, проведение стадии нитрификации 

(окисление ионов аммония и нитрита до нитрата) сопряжено с высокими 

энергозатратами, связанными с аэрацией смеси сточной воды и активного ила. 

Ограничения при создании и применении биоинженерных сооружений 

обусловлены сезонностью их функционирования только в теплый период года 

и наличием достаточной площади земельного отвода  для их создания, чтобы 

обеспечить необходимое время для протекания процесса биологической 

очистки сточных вод. 

Один из рассмотренных методов биологической очистки - процесс 

аэробно-анаэробной очистки с применением технологии ANAMMOX, которая 

характеризуется сравнительно меньшими энергозатратами и объемами 

образования отходов (избыточного активного ила) по сравнению с другими 

промышленными методами биологической очистки, однако, тем не менее, 

требует значительных капитальных затрат на строительство очистных 

сооружений биологической очистки.  

 

Анализ научных исследований, направленных на снижение содержания 

соединений азота в карьерных водах позволяет сделать следующие выводы. 

Снижение концентраций соединений азота в карьерных водах может быть 

достигнуто двумя группами мероприятий:  

1. Очистка карьерных вод от соединений азота различными способами. 

2. Инженерно-технические и инженерно-организационные мероприятия 

по предотвращению загрязнения карьерных вод соединениями азота. 

Очистка карьерных вод от соединений азота может производиться 

следующими группами методов: физико-химические методы, химические 
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методы и биологические методы. При этом на практике на отдельных горных 

предприятиях внедрен только биологический метод очистки как наиболее 

отвечающий условиям горного производства (значительные объемы дренажных 

вод, отсутствие или минимальное количество используемых реагентов и 

образующихся отходов). Эффективность очистки составляет от 23 до 99%. 

Тем не менее, даже данный наиболее отвечающий условиям горного 

производства метод требует изъятия дополнительной территории для 

строительства биоинженерных сооружений или станций биологической 

очистки, затрат на их строительство и эксплуатацию, поддержания стабильной 

эффективности очистки. 

Инженерно-технические и инженерно-организационные мероприятия 

включают в себя: 

- предварительное осушение скважин с вводом гидрофобизирующих 

агентов; 

- применение ВВ с низким содержанием азота; 

- минимизация проливов ВВ при транспортировке и зарядке скважин и 

своевременная ликвидация проливов; 

-недопущение смешивания ВВ с водой при зарядке обводненных скважин; 

- минимизация потерь ВВ при хранении; 

- минимизация количества отказов скважин путем рациональной 

организации схемы короткозамедленного взрывания и выбора оптимального 

расстояния между скважинами; 

- минимизация времени между зарядкой скважин и проведением взрыва; 

- зарядка скважин в гидроизолирующие рукава; 

- использование добавок, повышающих водоустойчивость ВВ. 

Внедрение инженерно-технических и инженерно-организационных 

мероприятий позволило снизить содержание аммонийного азота в водах трех 

различных горных предприятий минимум на 50% по данным [14]. 
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1.4.  Выводы. Формулировка цели и задач исследования 

 

Снижение концентраций соединений азота в карьерных водах может быть 

достигнуто двумя группами мероприятий:  

1. Очистка карьерных вод от соединений азота различными способами. 

2. Инженерно-технические и инженерно-организационные мероприятия 

по предотвращению загрязнения карьерных вод соединениями азота. 

Очистка карьерных вод от соединений азота может производиться 

физико-химическими, химическими и биологическими методами. При этом для 

условий крупных горных предприятий на практике реализуется биологический 

метод очистки, вследствие необходимости обработки значительных объемов 

карьерных вод (миллионы кубометров в год). 

Рассмотренные инженерно-технические и инженерно-организационные 

мероприятия предполагают корректировку технологических процессов горного 

предприятия, касающихся буровзрывных работ.  При этом если мероприятия 

организационного характера (например, минимизация проливов ВВ при 

транспортировке и зарядке скважин и своевременная ликвидация проливов) 

касаются в основном производственной дисциплины и могут быть реализованы 

путем ее повышения, то, например, предварительное осушение скважин с 

вводом гидрофобизирующих агентов или применение ВВ с низким 

содержанием азота меняет саму технологию взрывных работ, что неизбежно 

приведет к удорожанию данного процесса и скажется на себестоимости 

продукции. 

Кроме того, рассмотренные мероприятия, направленные на 

предотвращение загрязнения карьерных вод соединениями азота, касаются 

только той массы соединений азота, которые переходят в карьерные воды за 

счет частичного растворения ВВ, и не могут повлиять на те соединения азота 

(среди которых наиболее токсичный – нитритный азот), наличие которых в 

карьерных водах объясняется переходом в них продуктов взрыва - оксидов 

азота. 
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Таким образом, решение рассматриваемой проблемы должно предлагать 

комплексный подход – отвечать условиям горного производства (значительные 

объемы дренажных вод, отсутствие или минимальное количество 

используемых реагентов и образующихся отходов), что предполагает 

биологический метод очистки, и в то же время не требовать отчуждения 

дополнительной территории для размещения биоинженерных сооружений, 

значительных затрат на строительство и эксплуатацию и обеспечивать 

требуемый уровень очистки. 

На основании вышеизложенного, автор предположил, что перспективным 

и экономически целесообразным вариантом в условиях горных предприятий 

является использование в качестве биоинженерных сооружений уже 

имеющихся на предприятии частично затопленных отработанных горных 

выработок (для условий ОАО «Ураласбест» - карьер 1-2).  

При оценке возможности использования частично затопленной 

отработанной горной выработки для очистки карьерных вод следует учитывать 

наличие в ней сформированной экосистемы, поскольку очистка карьерных вод 

от соединений азота будет происходить в результате микробиологического 

преобразования (нитрификации) аммонийного и нитритного азота в нитратный 

азот. Формирование устойчивой экологической системы в затопленных горных 

выработках в отсутствии токсичных загрязняющих веществ происходит в 

течение  нескольких лет [49].  

  

На основе изучения современного состояния рассматриваемой проблемы, 

анализа научных исследований по ее решению и соответствующих 

практических результатов сформулированы цель и задачи исследования. 

 

Цель исследования - обоснование параметров технологии естественной 

очистки карьерных вод от азотсодержащих продуктов взрывных работ в 

отработанных открытых горных выработках перед их сбросом в водные 

объекты и условий ее применения. 
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Задачи исследования 

1. Изучение факторов, влияющих на вынос азотсодержащих продуктов 

взрывных работ с карьерными водами для получения зависимости массы 

поступающих с карьерным водоотливом соединений азота в окружающую 

среду от расхода взрывчатых веществ и объема дренируемых вод. 

2. Проведение инженерных исследований, направленных на определение 

значений параметров отработанной открытой горной выработки, частично 

затопленной естественным путем, обеспечивающих промышленную и 

экологическую безопасность ее использования в качестве основного элемента 

технологической схемы естественной очистки карьерных вод от соединений 

азота. 

3. Проведение экспериментальных натурных и лабораторных 

исследований, направленных на определение технологической возможности 

использования частично затопленной естественным путем отработанной горной 

выработки для очистки карьерных вод от азотсодержащих продуктов взрывных 

работ. Разработка метода расчета рабочего объёма отработанной горной 

выработки, необходимого для обеспечения требуемой степени очистки в 

зависимости от  сезонной изменчивости объёмов поступающих карьерных вод 

и содержания в них соединений азота. 

 4. Экспериментальное определение эффективности очистки карьерных 

вод от азотсодержащих продуктов взрывных работ путем  мониторинга 

химического состава воды в заполняемой отработанной горной выработке для 

определения закономерностей процесса очистки.  
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ И 

ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ КАРЬЕРНЫХ 

ВОД СОЕДИНЕНИЯМИ АЗОТА. УСТАНОВЛЕНИЕ 

ЗАВИСИМОСТИ МАССЫ ВЫНОСИМЫХ С КАРЬЕРНЫМ 

ВОДООТЛИВОМ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА ОТ РАСХОДА 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ОБЪЕМА ДРЕНИРУЕМЫХ ВОД 

 

2.1. Оценка влияния техногенных и природных факторов на загрязнение 

карьерных вод соединениями азота 

 

Оценка влияния техногенных и природных факторов на загрязнение 

карьерных вод соединениями азота выполнена на основе результатов 

наблюдений за химическим составом вод карьера "Центральный" ОАО 

«Ураласбест» в период 2006-2017 гг. в сопоставлении с объемами карьерного 

водоотлива и объемами ведения взрывных работ.  

В условиях ОАО "Ураласбест" применение буровзрывных работ на 

карьере "Центральный" обусловлено высокой крепостью асбестсодержащей 

руды и вмещающих пород (от 8 до 19 по шкале М.М. Протодьяконова).  

В качестве основных взрывчатых веществ (ВВ) для взрывной подготовки 

горной массы на карьере ОАО “Ураласбест” в настоящее время применяются 

водоустойчивые эмульсионные взрывчатые вещества – порэмит и гранэмит. Их 

годовой расход в общей массе используемых ВВ составляет более 90%. 

Увеличение доли водоустойчивых ВВ связано с прогрессирующим ростом 

степени обводненности скважин на взрываемых блоках. Кроме порэмита в 

качестве водоустойчивого ВВ  на карьере применяется  гранэмит И-30, 

представляющего смесь эмульсии порэмита (70% по массе) и игданита АС-ДТ 

(30% по массе). По сравнению с порэмитом гранэмит имеет меньшую 

стоимость и большую плотность заряжания.  

Остальные ВВ (граммонит 79/21, аммонит №6ЖВ, гранулотол) 

используются в ограниченном количестве, главным образом, для разделки 
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негабарита. Применение порэмита и гранэмита в качестве основных видов ВВ 

связано также с вводом в эксплуатацию в 1994 г. на ОАО “Ураласбест” завода 

по производству эмульсии порэмита производительностью до 25 тыс.т/год. 

 Годовой расход эмульсионных ВВ (порэмит и гранэмит) для 

буровзрывной подготовки горной массы за период 2006 - 2017 гг. приведен в 

табл. 2.1. [4]. Снижение расхода ВВ в 2014-2017 гг. связано с общим 

снижением объемов добычи на карьере ОАО "Ураласбест". 

Таблица 2.1– Годовой расход эмульсионных ВВ (порэмит и гранэмит)  на 

карьере "Центральный" ОАО "Ураласбест" 

Год Расход ВВ, т/год Год Расход ВВ, т/год 

2006 15535 2012 14719 

2007 13307 2013 11072 

2008 13892 2014 9606 

2009 13106 2015 8443 

2010 14166 2016 6492 

2011 14257 2017 6215 

 

Эмульсия порэмита и газогенерирующей добавки (ГГД) после их 

приготовления в заводских условиях раздельно загружаются в смесительно-

зарядную машину, которая доставляет компоненты ВВ на взрываемый блок. 

Готовое ВВ приготовляется в процессе заряжания скважин путем смешения 

эмульсии порэмита и ГГД в определенном соотношении.  

Технология приготовления гранэмита заключается в изготовлении 

игданита (смесь гранулированной аммиачной селитры и дизельного топлива), 

смешении его с эмульсией порэмита в смесительно-зарядной машине 

непосредственно в процессе заряжания скважин на подготовленном блоке. 

Для приготовления порэмита и гранэмита при заряжании скважин на 

карьере «Центральный» ОАО “Ураласбест” используют смесительно-зарядные 

машины СЗМ-8, МЗВ-8, МЗВ-10 и “Нитро-Нобель”. 

 Баженовское месторождение хризотил-асбеста, отрабатываемое в 

настоящее время карьером «Центральный» ОАО "Ураласбест", относится к 
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месторождениям, расположенным в ограниченных массивах трещиноватых 

пород в зонах тектонических нарушений. 

Обводненность месторождения незначительна ввиду слабой 

фильтрационной способности водовмещающих пород зоны выветривания и 

малой ее мощности.  Водопритоки на Баженовском месторождении хризотил-

асбеста формируются за счет дренирования подземных вод, заключенных в 

региональной и локальной системе трещин палеозойских пород, талых и 

дождевых вод, выпадающих на водосборную площадь карьера.  

До 2006 г. осушение карьера  "Центральный" производилось двумя 

шахтами, расположенными на западном борту  карьера ("Центральная-Новая" и 

"Южная"). С 2006 г. осушение карьера производится только шахтой 

"Центральная - Новая". Осушение  карьера ведется через сеть водоспускных 

скважин, пройденных из зон ведения работ в горизонтальные подземные 

выработки, расположенные под дном карьера, с последующей откачкой воды 

на поверхность. Шахта «Центральная-Новая» производит сбор воды в 

подземные выработки с абсолютными отметками –220 м и –320 м, с 

последующей откачкой воды на поверхность насосами ЦНС-300/540 (8 шт.).  

При осушении горных выработок карьера «Центральный», в которых 

ведется буровзрывная подготовка горной массы, образуются карьерные воды, 

откачиваемые шахтой «Центральная – Новая». Последующий сброс карьерных 

вод шахты «Центральная-Новая» с высоким содержанием соединений азота 

(аммонийный азот, нитритный азот, нитратный азот),  в природный водоем (р. 

Б.Рефт) до 2014 г. приводил к его загрязнению [7]. 

  В течение года наблюдается значительная вариабельность в объемах 

образования и откачки карьерных вод шахтой  "Центральная-Новая" (рис.2.2). 

 Максимальные значения образования и сброса карьерных вод (до 70% 

годового объема) приходятся на теплый период года (апрель – октябрь), что  

связано с природными факторами – со снеготаянием и атмосферными осадками 

в виде дождей, выпадающими на водосборную площадь карьера 

«Центральный»  
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Рисунок 2.2 – Среднемесячный объем карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная - Новая» (2006 – 2017 гг.) 

 

Химический состав карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-

Новая» постоянно контролируется  аккредитованной лабораторией санитарно-

промышленного и экологического контроля ОАО «Ураласбест» 

(периодичность контроля – 2 раза в месяц). Контроль химического состава 

карьерных вод ведется по 14 показателям, включая содержание загрязняющих 

веществ, для которых установлены нормативы допустимого сброса (НДС):  

 соединения азота (аммонийный, нитритный, нитратный азот); 

 ионы металлов (железо, цинк, медь); 

 сульфат-ион; 

 хлорид-ион; 

 жесткость; 

 нефтепродукты; 

 сухой остаток; 

 рН; 

 температура; 
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 взвешенные вещества. 

 Результаты контроля химического состава карьерных вод карьера 

«Центральный», откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» за период 2006-

2017 гг. по нормируемым показателям качества воды  приведены в табл. 2.2. 

 Анализ результатов контроля состава карьерных вод показывает, что 

основными загрязняющими веществами являются соединения азота 

(аммонийный азот, нитритный азот и нитратный азот).  

 Среднегодовые концентрации данных загрязняющих веществ постоянно 

значительно превышают установленные для них нормативы предельно 

допустимых концентраций (ПДК), допускающих их сброс в водоемы  

рыбохозяйственного назначения, к которым относится река Большой Рефт  

(водоприемник для сброса карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная 

– Новая» до конца 2013 г.). 

Среднегодовые концентрации других нормируемых в карьерных водах 

загрязняющих веществ не превышают установленные для них нормативы ПДК. 

Фиксируемые периодически в пробах карьерных вод повышенные содержания 

нефтепродуктов и меди незначительно превышают установленные нормативы 

(не более, чем в  2 раза).



 

Таблица 2.2 – Результаты контроля химического состава карьерных вод, откачанных шахтой «Центральная-Новая»за 

период 2006-2017 гг. 
Контролируемый 

показатель 

Результаты контроля (среднегодовое значение), мг/дм
3
 ПДКрх, 

мг/дм
3
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сухой остаток 741,6 770,8 718,9 669,1 709,9 732,7 714,2 710,1 681,5 744,0 741,6 714,4 1000 

Железо общее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,024 0,02 0,03 0,083 0,25 0,1 

Хлорид-ион 200,3 160,9 168,3 148,2 153,1 156,1 160,9 173,1 167,9 179,1 170,7 165,4 300 

Сульфат-ион 57,76 54,6 54,93 52,16 47,56 46,07 49,91 47,76 68,75 44,21 52,94 53,3 100 

Аммонийный азот 10,05 7,26 7,63 7,29 5,90 7,86 8,41 11,89 7,39 5,76 4,09 2,09 0,4 

Нитритный азот 2,36 3,27 2,49 2,61 2,4 2,34 2,50 2,53 3,52 4,08 4,43 3,52 0,02 

Нитратный азот 26,39 24,96 23,93 24,16 22,38 23,97 22,62 22,63 24,71 20,89 19,26 21,13 9,0 

Нефтепродукты 0,088 0,068 0,065 0,066 0,065 0,055 0,055 0,052 0,082 0,072 0,084 0,09 0,05 

Медь 0,005 0,003 0,003 0,002 0,003 0,004 0,004 0,0013 0,0012 0,0029 0,0021 0,025 0,001 

Цинк 0,012 0,018 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,0016 0,002 0,0025 0,0024 0,04 0,01 



Максимальный вынос соединений азота наблюдается в теплый период 

года (апрель - октябрь), когда объем образующихся и откачиваемых карьерных 

вод формируется, главным образом, за счет атмосферных осадков (снеготаяние 

и дождевые осадки, выпадающие на водосборную поверхность карьера) (рис. 

2.3-2.5). 

 

Рисунок 2.3 – Изменение среднемесячных значений массы выноса 

аммонийного азота с карьерными водами в период 2006-2017 гг. 

 

 

Рисунок 2.4 – Изменение среднемесячных значений массы выноса 

нитритного азота с карьерными водами в период 2006-2017 гг. 
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Рисунок 2.5 – Изменение среднемесячных значений массы выноса 

нитратного азота с карьерными водами в период 2006-2017 гг. 
 

Основным компонентом применяемых эмульсионных ВВ (порэмит и 

гранэмит) является аммиачная селитра (нитрат аммония NH4NO3). Аммиачная 

селитра  и продукты ее взрывного разложения (оксиды азота) являются хорошо 

растворимыми веществами, что способствует их поступлению в карьерные 

воды.  

Вследствие этого основным техногенным фактором, обуславливающим 

загрязнение карьерных вод соединениями азота, является объем применяемых 

ВВ при буровзрывной подготовке горной массы к выемки. 

Расход ВВ на карьере ОАО "Ураласбест"  (в расчете на количество 

аммиачной селитры в применяемых ВВ) в период 2006-2017 гг. приведен на 

рис. 2.6. Уменьшение с 2013 г. расхода ВВ и соответственно количество 

использованной аммиачной селитры связано с сокращением объемов добычных 

работ в карьере. 
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Рисунок 2.6 – Количество израсходованных ВВ в карьере "Центральный" в 

расчете на  аммиачную селитруза период 2006-2017 гг. 

 

В соответствии с химическим составом аммиачной селитры NH4NO3  в 

ней содержится 35%  азота, входящего в состав ионов аммония NH4
+
 

(аммонийный азот) и ионов нитрата NO3
-
 (нитратный азот). Процесс 

растворения аммиачной селитры (основной компонент применяемых ВВ) при 

зарядке обводненных скважин приводит к поступлению в карьерные воды 

ионов аммония NH4
+
  и ионов нитрата NO3

-
. В расчете на аммонийный и 

нитратный азот их количество будет одинаковым. 

Образующиеся в процессе взрывного разложения оксиды азота, 

сорбированные горной массой, поступают в карьерные воды в виде нитратного 

азота и нитритного азота (ионы нитрата NO3
- 
и ионы нитрита NO2

-
). 

Результаты расчета массы выноса поступающих соединений азота в 

карьерные воды за счет растворения ВВ в скважинах и за счет вымывания 

сорбированных оксидов азота из горной массы приведены в табл. 2.3.
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Таблица 2.3 – Результаты раздельного расчета выноса поступающих соединений азота в карьерные воды за счет 

растворения ВВ в скважинах и за счет вымывания сорбированных оксидов азота из горной массы 
Год Количество 

аммиачной селитры 

в израсходованных 

ВВ (в расчете на 

азот), т/год 

Масса 

соединений азота 

в карьерных 

водах 

(аммонийный, 

нитритный и 

нитратный азот), 

т/год  

Масса 

соединений азота 

в карьерных 

водах от 

растворения в 

скважинах 

(аммонийный и 

нитратный азот), 

т/год 

Масса 

соединений 

азота в 

карьерных 

водах от 

вымывания из 

горной массы 

(нитритный и 

нитратный 

азот), т/год 

Отношение 

массы 

соединений 

азота в 

карьерных водах 

от растворения в 

скважинах к 

массе 

аммиачной 

селитры, %  

Отношение 

массы 

соединений 

азота в 

карьерных 

водах от 

вымывания из 

горной массы к 

массе 

аммиачной 

селитры, %  

2006 4350 240,4 129,8 110,6 3,0 2,5 

2007 3726 280,8 126,0 154,9 3,4 4,2 

2008 3890 272,1 129,8 142,2 3,3 3,7 

2009 3670 252,2 118,9 133,3 3,2 3,6 

2010 3967 205,4 120,7 84,7 3,0 2,1 

2011 3992 221,9 113,1 108,8 2,8 2,7 

2012 4121 185,2 97,1 88,1 2,4 2,1 
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Окончание табл.2.3 

Год Количество 

аммиачной селитры 

в израсходованных 

ВВ (в расчете на 

азот), т/год 

Масса 

соединений азота 

в карьерных 

водах 

(аммонийный, 

нитритный и 

нитратный азот), 

т/год  

Масса 

соединений азота 

в карьерных 

водах от 

растворения в 

скважинах 

(аммонийный и 

нитратный азот), 

т/год 

Масса 

соединений 

азота в 

карьерных 

водах от 

вымывания из 

горной массы 

(нитритный и 

нитратный 

азот), т/год 

Отношение 

массы 

соединений 

азота в 

карьерных водах 

от растворения в 

скважинах к 

массе 

аммиачной 

селитры, %  

Отношение 

массы 

соединений 

азота в 

карьерных 

водах от 

вымывания из 

горной массы к 

массе 

аммиачной 

селитры, %  

2013 3100 217,7 144,5 73,3 4,7 2,4 

2014 2690 271,6 124,8 146,8 4,6 5,5 

2015 2364 191,3 70,7 120,5 3,0 5,1 

2016 1818 223,8 77,0 146,8 4,2 8,1 

2017 1740 224,8 53,0 171,8 3,0 9,9 

Итого за 

рассматриваемый 

период наблюдений 

39426 2787,3 1305,4 1481,9 3,3 3,8 
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 Анализ результатов количественной оценки влияния техногенных 

факторов  (виды и объемы применяемых ВВ при буровзрывной подготовки 

горной массы) за рассматриваемый период (2006-2017 гг.) на состав карьерных 

вод по соединениям азота показывает следующее: 

 1.Вклад процессов растворения аммиачной селитры в обводненных 

скважинах и вымывания сорбированных оксидов азота из горной массы за 

рассматриваемый период характеризуются близкими значениями, составляя в 

среднем от 3,3 до 3,8% от количества азота, содержащегося в использованных 

ВВ. 

 2. Наблюдаемое с 2014 г. увеличение доли соединений азота в карьерных 

водах, обусловленное процессом вымывания сорбированных оксидов азота из 

горной массы (увеличение до 9,9% от азота в используемых ВВ), связано с 

внутренним отвалообразованием в карьере "Центральный" (дополнительное 

вымывание соединений азота из горной массы). 

 3. Сокращение массы соединений азота, поступающих в карьерные воды 

при ведении взрывных работ, наблюдается только для соединений азота 

(аммонийный и нитратный азот), связанных с процессом растворения ВВ в 

обводненных скважинах (сокращение количества заряжаемых скважин и, 

следовательно, уменьшение площади контакта ВВ с водой). 

 В табл. 2.4 приведены результаты ежемесячного контроля поступления 

соединений азота в карьерные воды в сопоставлении с их объемом и 

количеством использованных взрывчатых веществ за 2006 - 2017 гг.  

На рисунках 2.7 - 2.10 приведены динамики суммарного выноса 

соединений азота (т/месяц) с карьерными водами карьера ОАО "Ураласбест", 

откачиваемыми шахтой «Центральная – Новая», карьерных вод (карьерного 

водоотлива) (тыс. м
3
/год) в 2006, 2009, 2015и 2017 гг. в сопоставлении с 

расходом взрывчатых веществ в пересчете на азот.  
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Таблица 2.4 – Результаты контроля поступления соединений азота в карьерный 

водоотлив (карьерные воды) в сопоставлении с его объемом и количеством 

использованных взрывчатых веществ 

 
Месяц Объем 

водоотлива, 

тыс.м
3
/месяц 

Расход взрывчатых 

веществ (в расчете на 

азот), т/месяц 

Поступление 

соединений азота 

(аммонийный, нитритный и 

нитратный азот), т/месяц 

2006 год 

Январь 256 263 10,0 

Февраль 225 339 6,2 

Март 262 358 7,4 

Апрель 618 369 26,4 

Май 548 340 19,1 

Июнь 411 373 13,8 

Июль 641 294 30,3 

Август 578 375 25,8 

Сентябрь 580 317 20,0 

Октябрь 803 328 39,3 

Ноябрь 628 333 29,3 

Декабрь 340 367 12,9 

2007 год 

Январь 547 316 21,7 

Февраль 412 272 13,4 

Март 530 363 14,8 

Апрель 744 362 26,7 

Май 1144 380 52,9 

Июнь 769 281 24,8 

Июль 909 217 34,3 
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Продолжение табл. 2.4 
Месяц Объем 

водоотлива, 

тыс.м
3
/месяц 

Расход взрывчатых 

веществ (в расчете на 

азот), т/месяц 

Поступление 

соединений азота 

(аммонийный, нитритный и 

нитратный азот), т/месяц 

Август 798 317 30,8 

Сентябрь 611 267 20,7 

Октябрь 459 332 14,8 

Ноябрь 375 291 13,3 

Декабрь 375 304 12,4 

2008 год 

Январь 466 306 13,6 

Февраль 400 343 9,7 

Март 428 383 16,9 

Апрель 777 373 34,3 

Май 547 348 18,8 

Июнь 622 354 19,2 

Июль 742 293 23,0 

Август 915 310 35,3 

Сентябрь 1071 303 42,3 

Октябрь 763 300 25,4 

Ноябрь 597 288 20,2 

Декабрь 437 329 13,3 

2009 год 

Январь 561 280 19,6 

Февраль 404 315 13,5 

Март 433 351 12,0 

Апрель 683 342 22,4 
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Продолжение табл. 2.4 

Месяц Объем 

водоотлива, 

тыс.м
3
/месяц 

Расход взрывчатых 

веществ (в расчете на 

азот), т/месяц 

Поступление 

соединений азота 

(аммонийный, нитритный и 

нитратный азот), т/месяц 

Май 675 320 26,2 

Июнь 606 325 17,4 

Июль 617 269 22,7 

Август 1078 285 46,1 

Сентябрь 742 278 27,7 

Октябрь 576 275 18,3 

Ноябрь 460 264 14,8 

Декабрь 365 302 11,5 

2010 год 

Январь 324 262 8,6 

Февраль 320 338 9,5 

Март 415 356 12,3 

Апрель 801 344 30,3 

Май 656 297 25,6 

Июнь 689 396 25,6 

Июль 559 297 21,4 

Август 366 396 12,6 

Сентябрь 517 344 20,4 

Октябрь 424 313 14,2 

Ноябрь 410 377 14,3 

Декабрь 346 315 10,7 
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Продолжение табл. 2.4 

Месяц Объем 

водоотлива, 

тыс.м
3
/месяц 

Расход взрывчатых 

веществ (в расчете на 

азот), т/месяц 

Поступление 

соединений азота 

(аммонийный, нитритный и 

нитратный азот), т/месяц 

2011 год 

Январь 350 300 9,5 

Февраль 373 367 10,7 

Март 350 388 10,7 

Апрель 733 368 32,4 

Май 765 321 30,9 

Июнь 645 387 22,6 

Июль 671 320 26,8 

Август 561 314 20,0 

Сентябрь 451 325 14,4 

Октябрь 464 282 17,2 

Ноябрь 448 300 14,2 

Декабрь 449 320 12,4 

2012 год 

Январь 351 379 8,6 

Февраль 339 310 10,1 

Март 297 380 8,0 

Апрель 579 332 22,2 

Май 695 332 27,3 

Июнь 563 330 22,3 

Июль 446 399 13,7 

Август 384 324 13,3 

Сентябрь 380 335 11,4 



 67 

Продолжение табл. 2.4 

Месяц Объем 

водоотлива, 

тыс.м
3
/месяц 

Расход взрывчатых 

веществ (в расчете на 

азот), т/месяц 

Поступление 

соединений азота 

(аммонийный, нитритный и 

нитратный азот), т/месяц 

Октябрь 493 291 17,3 

Ноябрь 468 310 17,0 

Декабрь 378 331 14,1 

2013 год 

Январь 393 201 13,2 

Февраль 325 259 10,0 

Март 306 274 10,0 

Апрель 710 264 27,7 

Май 629 228 27,4 

Июнь 544 304 16,6 

Июль 594 228 25,9 

Август 500 304 20,8 

Сентябрь 443 264 17,2 

Октябрь 418 240 15,9 

Ноябрь 492 290 18,8 

Декабрь 419 242 14,3 

2014 год 

Январь 412 209 13,6 

Февраль 347 235 12,1 

Март 334 262 10,1 

Апрель 537 255 16,2 

Май 767 238 26,1 

Июнь 872 242 39,5 
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Продолжение табл. 2.4 

Месяц Объем 

водоотлива, 

тыс.м
3
/месяц 

Расход взрывчатых 

веществ (в расчете на 

азот), т/месяц 

Поступление 

соединений азота 

(аммонийный, нитритный и 

нитратный азот), т/месяц 

Июль 779 201 35,9 

Август 1047 212 44,9 

Сентябрь 691 208 24,4 

Октябрь 534 205 15,0 

Ноябрь 634 197 23,0 

Декабрь 346 225 10,8 

2015 год 

Январь 601 196 15,4 

Февраль 423 248 10,3 

Март 449 250 12,8 

Апрель 491 227 12,5 

Май 528 187 17,1 

Июнь 797 242 26,1 

Июль 576 218 18,6 

Август 414 139 14,5 

Сентябрь 486 193 16,6 

Октябрь 464 137 16,1 

Ноябрь 881 140 26,8 

Декабрь 379 187 12,5 

2016 год 

Январь 432 151 11,7 

Февраль 426 191 10,7 

Март 461 192 9,3 
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Окончание табл. 2.4 
Месяц Объем 

водоотлива, 

тыс.м
3
/месяц 

Расход взрывчатых 

веществ (в расчете на 

азот), т/месяц 

Поступление 

соединений азота 

(аммонийный, нитритный и 

нитратный азот), т/месяц 

Апрель 1062 175 42,0 

Май 922 144 26,5 

Июнь 622 186 15,5 

Июль 684 168 20,2 

Август 827 107 28,3 

Сентябрь 624 148 15,3 

Октябрь 492 106 14,2 

Ноябрь 702 107 18,6 

Декабрь 480 143 11,7 

2017 год 

Январь 462 181 9,3 

Февраль 453 200 9,3 

Март 444 169 9,2 

Апрель 670 197 17,3 

Май 683 200 18,2 

Июнь 701 216 23,4 

Июль 1175 164 42,9 

Август 930 167 26,8 

Сентябрь 628 183 20,1 

Октябрь 563 21 18,4 

Ноябрь 642 28 17,2 

Декабрь 483 16 12,8 
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Рисунок 2.7 – Динамика суммарного выноса аммонийного, нитритного и 

нитратного азота (т/месяц), карьерного водоотлива (тыс. м
3
/месяц) в 2006 г. в 

сопоставлении с расходом взрывчатых веществ 

 

 

Рисунок 2.8 – Динамика суммарного выноса аммонийного, нитритного и 

нитратного азота (т/месяц), карьерного водоотлива (тыс. м
3
/месяц) в 2009 г. в 

сопоставлении с расходом взрывчатых веществ 
 



 71 

 

Рисунок 2.9 – Динамика суммарного выноса аммонийного, нитритного и 

нитратного азота (т/месяц), карьерного водоотлива (тыс. м
3
/месяц) в 2015 г. в 

сопоставлении с расходом взрывчатых веществ 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика суммарного выноса аммонийного, нитритного и 

нитратного азота (т/месяц), карьерного водоотлива (тыс. м
3
/месяц) в 2017 г. в 

сопоставлении с расходом взрывчатых веществ 
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Анализ динамики выноса соединений азота при ведении взрывных работ 

показывает, что при прочих равных условиях (колебания расхода ВВ 

составляют не более 10-20% от среднего значения) величина выноса 

соединений азота во все рассматриваемые годы определяется главным образом 

объемом образующихся и откачиваемых карьерных вод.  

 

2.2. Установление зависимости массы выносимых с карьерным 

водоотливом соединений азота от расхода взрывчатых веществ и объема 

дренируемых вод 

 

Количественная оценка влияния расхода взрывчатых веществ 

(техногенный фактор) и  объема дренируемых вод (природный фактор) на 

поступление в карьерный водоотлив соединений азота выполнена путем 

математического моделирования с применением геоинформационной системы 

Golden Software Surfer 9. В качестве исходных данных использованы данные по 

количеству использованных взрывчатых веществ, объемам карьерных вод и 

массе соединений азота в карьерных водах (табл.2.4).  

Графическая трехмерная модель изменения массы соединений азота в 

карьерных водах в зависимости от их объема и массы азота в использованных 

взрывчатых веществах приведена на рис.2.11. 

С применением геоинформационной системы Golden Software Surfer 9 

было получено уравнение множественной регрессии, устанавливающее связь 

между массой соединений азота в карьерных водах (М, т/месяц), количеством 

взрывчатых веществ  (Q, т/месяц)  и объемом карьерных вод (V, тыс.м
3
/месяц): 

М = 0,0447V + 0,0199Q -11,197                                  (2.1) 

Коэффициент множественной корреляции между значениями  случайных 

величин М, Q и V составляет величину 0,89, что свидетельствует о наличии 

тесной связи между данными случайными величинами. 

На рис. 2.12 и 2.13 приведены графики, характеризующие влияние 

отдельных факторов на массу поступления соединений азота в карьерные воды 

(объем карьерного водоотлива и расход взрывчатых веществ).  
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Рисунок 2.11– Графическая трехмерная модель изменения массы соединений азота в карьерных водах в зависимости от 

объема карьерных вод и массы азота в использованных взрывчатых веществах 
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Рисунок 2.12–Зависимость поступления соединений азота в карьерные воды от 

расхода взрывчатых веществ при постоянном объеме карьерных вод 

 

 

Рисунок 2.13– Зависимость поступления соединений азота в карьерные воды от 

объема образования карьерных вод при постоянном расходе взрывчатых 

веществ 
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Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод о ведущем 

вкладе объема образующихся под влиянием природных факторов карьерных 

вод на поступление в них соединений азота.  

При увеличении объема карьерных вод в 2 раза (с 400 тыс.м
3
/месяц  до 

800 м
3
/месяц) поступление соединений азота в карьерные воды увеличилось в 3 

раза (с 10 т/месяц до 30 т/месяц) при расходе взрывчатых веществ 300 т/месяц 

(рис. 2.13). В случае такого же  двукратного увеличения количества взрывчатых 

веществ (с 200 т/месяц  до 400 т/месяц) поступление в них соединений азота 

увеличивается незначительно (с 38 т/месяц до 42,5 т/месяц, т.е. в 1,1 раза) при 

максимальном значении объема образования карьерных вод (1000 тыс.м
3
/месяц, 

рис. 2.12). 

Установленная по результатам многолетних наблюдений в условиях 

карьера ОАО "Ураласбест" ведущая роль объема образования карьерных вод в 

поступлении в них соединений азота при ведении взрывных работ связана с 

тем, что данный процесс связан с вымыванием соединений азота из твердой 

фазы (взорванной горной массы).  

Данный процесс описывается математической моделью, представляющей 

собой уравнение массоотдачи (кг/с) между твердой фазой (взорванная горная 

масса) и жидкой фазой (карьерные воды) [50]: 

M / t =β ∙ F ∙ (Cнас – Со),                                     (2.2) 

где М / t – масса соединений азота, переходящих в раствор (карьерные воды) в 

единицу времени, кг/c; 

β – коэффициент массоотдачи в жидкой фазе, кг/м
2
с; 

F – площадь поверхности растворения (поверхность контакта жидкой и 

твердой фазы), м
2
; 

Снас, Со – соответственно, концентрация насыщенного раствора 

рассматриваемых веществ и их концентрация в объеме раствора, кг/м
3
. 

Лимитирующей стадией процесса массоотдачи является перенос 

растворяющегося вещества в пограничном слое толщиной δ.  Перенос вещества 
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в пограничном слое представляет собой процесс молекулярной диффузии, 

который описывается законом Фика [50]: 

M / t = D ∙ F ∙ (Cнас – Со) / δ,                                 (2.3) 

где М – масса соединений азота (аммонийный, нитритный и нитратный 

азот),переходящих в раствор (карьерные воды) за время t , кг/c; 

D – коэффициент диффузии соединений азота, переходящих в раствор 

(карьерные воды) за время t , кг/c; 

F – площадь поверхности растворения (поверхность контакта жидкой и 

твердой фазы), м
2
; 

Снас, Со – соответственно, концентрация насыщенного раствора 

рассматриваемого вещества и концентрация в объеме раствора, кг/м
3
. 

Анализ уравнения массоотдачи для условий соединений азота 

(аммонийный, нитритный и нитратный азот) при их переходе из взорванной 

горной массы в карьерные воды показывает, что главным фактором, влияющим 

на интенсивность процесса, является площадь поверхности контакта F жидкой 

(карьерные воды) и твердой фаз (взорванная горная масса). 

Этот вывод обусловлен следующими предположениями. 

1. Соединения азота в карьерных водах (аммонийный, нитритный и 

нитратный азот) входят в состав хорошо растворимых соединений. 

Концентрации насыщенных растворов солей аммония, нитритов и нитратов с 

катионами и анионами карьерных вод (магний, кальций, хлориды, сульфаты, 

гидрокарбонаты) характеризуются значениями на уровне n10
2 

- n10
3
 г/дм

3
, а 

наблюдаемые концентрации ионов нитрата NO3
-
 , аммония NH4

+
 и нитрита NO2

- 

в карьерных водах характеризуются значениями на несколько порядков ниже 

(n10
-1

 - n10
-2

 г/дм
3
). 

Таким образом, значение разности концентраций (Снас - Со) для каждого 

иона может быть принято постоянной, практически равной его концентрации в 

насыщенном растворе. 
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 2. Значение коэффициентов диффузии (D) однозарядных ионов, к 

которым относятся ионы аммония NH4
+
, нитрита NO2

-
 и нитрата NO3

-
  

составляют величины порядка (1- 2)10
-9

 м
2
/с [51]. 

3. Толщина пограничного слоя δ, являясь определяющим фактором 

интенсивности массоотдачи соединений азота из твердой фазы (взорванная 

горная масса) в жидкую фазу (карьерные воды), зависит от конкретных 

гидродинамических условий контакта жидкой и твердой фазы, физических 

свойств жидкой фазы свойств (скорость движения жидкой фазы, размер частиц 

твердой фазы, температура и вязкость жидкой фазы) [50]. 

4. Осушение карьера путем отведения подземных вод и атмосферных 

осадков через сеть водоспускных скважин в подземные выработки с откачкой 

сформированных карьерных вод на поверхность формирует, в целом, 

проточный режим обтекания твердой фазы (взорванная горная масса) жидкой 

фазой (карьерные воды).  В этом случае, поверхность контакта твердой и 

жидкой фазы F может быть определена как: 

 F = 
𝑉


,                                                   (2.4) 

где V – объем карьерных вод, м
3
/с; 

Таким образом, уравнение массоотдачи для условий контакта взорванной 

горной массы и карьерных вод можно представить в следующем виде: 

Mn / t =Kn ∙  𝑉,                                          (2.5) 

 где Мn / t – масса выноса конкретного соединения азота (аммонийный, 

нитритный, нитратный азот), кг/c; 

 Kn – коэффициент, характеризующий гидродинамические условия и 

свойства выносимого соединения азота, Kn = D ∙ Сн / δ
2
, кг/м

3
; 

 V – объем карьерных вод за рассматриваемый период, м
3
/с.  

 Обработка результатов наблюдений (период 2006-2017 гг.) за химическим 

составом карьерных вод по содержанию соединений азота (аммонийный азот, 

нитритный азот и нитратный азот) с применением метода регрессионного 

анализа позволила получить уравнения линейной регрессии, устанавливающие 
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количественные связи между выносом соединений азота и объемом 

карьерныхвод для условий карьера "Центральный" ОАО "Ураласбест" (рис. 

2.14). 

 Анализ представленных графиков показывает, что между выносом 

соединений азота и объемом карьерного водоотлива наблюдаются тесные, 

практически линейные зависимости, характеризующиеся значениями 

коэффициентов парной линейной  корреляции близких к 1: 

 для аммонийного азота – 0,97; 

 для нитритного азота– 0,94; 

 для нитратного азота– 0,98. 

   

(1) (2) (3) 

Рисунок 2.14 – Зависимость выноса соединений азота (т/месяц) от объема 

карьерных вод (тыс. м
3
/месяц): 

1 - аммонийный азот; 2 - нитритный азот; 3 - нитратный азот 

 

 Полученные уравнения регрессии, характеризующие количественную 

связь выноса соединений азота с карьерными водами (т/месяц), имеют 

следующий вид: 

𝑀n = 𝐴n + 𝐾n 𝑉,                                         (2.6) 

где: Мn – вынос азота (аммонийного, нитритного, нитратного), т/месяц; 

 V – объем водоотлива, тыс. м
3
/месяц; 
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 Аn, Kn – коэффициенты, характеризующие многообразные физико-

химические и гидродинамические факторы, влияющие на вымывание 

аммонийного, нитритного и нитратного азота в условиях открытых горных 

работ, ведущихся в ОАО «Ураласбест»: 

 для аммонийного азота Аn,= - 5,74; Kn= 0,019; 

 для нитритного азота Аn,= - 0,11; Kn= 0,0033; 

 для нитратного азота Аn,= - 0,67; Kn= 0,025. 

Полученные уравнения линейной регрессии подтверждают 

рассмотренный механизм процесса поступления соединений азота, 

образующихся при ведении взрывных работ, в карьерные воды. Данные 

уравнения получены для конкретных условий карьера "Центральный" ОАО 

"Ураласбест" и могут быть использованы для прогнозирования значения массы 

выноса азота в зависимости от объема водоотлива в исследованном диапазоне 

значений. 

 

2.3. Выводы по главе 2 

 

На основе анализа результатов наблюдений за поступлением соединений 

азота в карьерный водоотлив, динамикой расхода взрывчатых веществ и объема 

карьерного водоотлива в период 2006-2017 гг. была построена 

двухпараметрическая модель, отражающая зависимость поступления 

соединений азота в карьерный водоотлив от расхода взрывчатых веществ и 

объема карьерного водоотлива. Это позволило установить, каким образом 

количественное соотношение расхода взрывчатых веществ и объема 

дренируемых вод определяет массу поступающих с карьерным водоотливом 

соединений азота в окружающую среду, т/месяц: 

 

М = 0,0447V + 0,0199B – 11,197, 

 

где V – объем карьерных вод, тыс. м
3
/месяц; 

В – расход взрывчатых веществ, т/месяц. 
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Корреляционное отношение между выносом соединений азота 

(аммонийный, нитритный и нитратный азот) и объемом водоотлива близко к 1 

и колеблется в пределах 0,94-0,98 в зависимости от вида соединения азота. 

 

  



 81 

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАРЬЕРА 1-2 ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОЧИСТКИ 

КАРЬЕРНЫХ ВОД 

 

Для оценки и  обоснования возможности использования карьера 1-2 в 

системе очистки карьерных вод карьера "Центральный" в 2012 г. был проведен 

комплекс специальных инженерно-изыскательских работ (результаты которых 

были впоследствии уточнены) [52-58], включавших: 

1. Гидрохимические исследования для определения исходного состава воды 

в затопленной естественным путем части карьера 1-2 с целью 

установления возможного дополнительного загрязнения (или его 

отсутствия) поступающих на очистку карьерных вод. 

2. Исследование гидрогеологических условий карьера 1-2 для прогнозной 

оценки изменения существующих гидрогеологических условий района 

его расположения при его заполнении карьерными водами карьера 

"Центральный". 

3. Геомеханические исследования, направленные на оценку устойчивости 

бортов карьера 1-2 и внутренних отвалов при затоплении его карьерными 

водами вследствие увеличения уровня воды. 

Карьер 1-2, расположенный  в северной части горного отвода ОАО 

«Ураласбест» (рис. 3.1), был выведен из эксплуатации в 2002 году. Площадь 

карьера по поверхности на конец отработки составила 2,6 км
2
, абсолютная 

отметка дна карьера + 65 м. 

В связи с одновременной консервацией шахты «Северная», используемой 

для водоотведения карьерных вод, осушение карьера 1-2 было прекращено и 

карьер начал заполняться атмосферными осадками и подземными водами (рис. 

3.2). В этот период происходила доработка запасов руды на южном участке 

карьера 1-2 (карьер «Северный», рис.3.3), эксплуатация которого завершилась в 
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2013 году. Добыча асбестсодержащей руды велась  с буровзрывной 

подготовкой горной массы. Руда автосамосвалами БелАЗ вывозилась на 

обогатительную фабрику, вскрышные породы отсыпались  в отвал на 

восточном борту карьера 1-2. Карьерные  воды собирались в зумпф и 

погружным насосом сбрасывались в обводненную часть карьера 1-2 (рис.3.4). 

От действующего карьера "Центральный" карьер 1-2 отделен перемычкой 

шириной 250 – 350 м с абсолютными высотными отметками от + 220 м до + 234 

м. 

 

Рисунок 3.1–План-схема расположения карьера 1-2 ОАО «Ураласбест» 
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Рисунок 3.2– Затопленная часть карьера 1-2 (июнь 2012 г.) 

 

 

Рисунок 3.3– Карьер «Северный» в южной части карьера 1-2 (июнь 2012 г.) 
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Рисунок 3.4– Водоотводная канава для карьерных вод карьера «Северный» 

(июнь 2012 г.) 

 

 

В период эксплуатации  карьера 1-2 также как и для карьера 

"Центральный" была характерна сезонная и межгодовая неравномерность 

формирования объемов образования карьерных вод, связанная с ведущей ролью 

атмосферных осадков, выпадающих на водосборную площадь карьера 

(табл.3.1.). 

В период отработки карьера 1-2 отбор проб карьерных вод и анализ их 

химического состава проводился лабораторией санитарно-промышленного и 

экологического контроля ЦЛКП ОАО «Ураласбест» (периодичность отбора 

проб 2 раза в месяц). 

Среднегодовые значения концентраций соединений азота в водах карьера 

1-2 в период его отработки в сравнении с  установленными для них 

нормативами ПДК  приведены в табл. 3.2. 
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Таблица 3.1 – Распределение объема сброса карьерных вод карьера 1-2 по 

периодам года 
Год Годовой 

объем 

карьерных 

вод, 

тыс.м
3
/год 

Объем карьерных вод по 

периодам года, тыс.м
3
/год 

Доля объема карьерных вод по 

периодам года, % 

теплый 

период года 

холодный 

период года 

теплый 

период года 

холодный 

период года 

1996 1717,3 1090,7 626,7 63,5 36,5 

1997 2690,7 1970,7 720,0 73,2 26,8 

1998 2013,3 1357,3 656,0 67,4 32,6 

1999 2290,7 1589,3 701,3 69,4 30,6 

2000 2050,7 1448,0 602,7 70,6 29,4 

2001 2620,6 1905,7 714,9 72,7 27,3 

Среднее за период  69,5 30,5 

 

Таблица 3.2–Среднегодовые значения  концентраций соединений азота в водах 

карьера 1-2 в период его отработки (1996-2001 гг.) 
Соединения азота Концентрация в 

воде карьера 1-2, 

мг/дм
3
 

ПДК водоемов 

хозяйственно-

питьевого назначения, 

мг/дм
3
 

(кратность 

превышения) 

ПДК водоемов 

рыбохозяйственного 

назначения, мг/дм
3
 

(кратность 

превышения) 

Аммонийный азот 0,43-1,05 1,5 

(0,29-0,70) 

0,4 

(1,1-2,6) 

Нитритный азот 0,012-0,152 1,0* 

(0,012-0,152) 

0,02 

(0,6–7,6) 

Нитратный азот 4,45 –10,2 10,2* 

(0,44-1,0) 

9,0 

(0,49-1,1) 

* - пересчет на азот 

Как видно из табл. 3.2, превышение нормативов ПДК по соединениям 

азота для вод карьера 1-2 наблюдалось только для водоемов 

рыбохозяйственного назначения (главным образом по аммонийному и 

нитритному азоту). Для водоемов хозяйственно-питьевого назначения 

содержание соединений азота не превышало установленных нормативов. 

Для сравнения усредненные значения соединений азота за этот же период  

в карьерных водах карьера "Центральный" ОАО «Ураласбест» значительно 

превышали установленные для них значения ПДК: 

 аммонийный азот в 14-18 раз для водоемов рыбохозяйственного 

назначения и в 5-6 раз  для водоемов хозяйственно-питьевого 

назначения; 
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 нитритный азот в 105-130 раз для водоемов рыбохозяйственного 

назначения и в 2,5-3 раза  для водоемов хозяйственно-питьевого 

назначения; 

 нитратный азот в 3 – 3,5 раза для водоемов рыбохозяйственного и 

хозяйственно-питьевого назначения. 

Учитывая, что загрязнение карьерных вод соединениями азота связано с 

применением при буровзрывной подготовке горной массы в карьерах 

промышленных взрывчатых веществ (ВВ) на основе аммиачной селитры 

(нитрат аммония NH4NO3), значительно меньшие концентрации соединений 

азота в карьерных водах карьера 1-2 были связаны с меньшими объемами 

ведения взрывных работ. Расход ВВ на карьере 1-2 составлял в 

рассматриваемый период  до 10% от расхода ВВ на Центральном карьере. 

Химический состав воды в затопленной части карьера 1-2 после 

прекращения его осушения шахтой «Северная», включая соединения азота, 

определялся совокупностью природных и техногенных факторов: 

 природные факторы – химический состав дренируемых карьером 

подземных вод, выпадающих атмосферных осадков, биохимические 

процессыестественной очистки (нитрификация аммонийного и нитритного 

азота, биологическое поглощение нитратного азота); 

 техногенные факторы – химический состав сбрасываемых карьерных 

вод карьера «Северный» и фильтрата атмосферных осадков из отсыпаемых 

отвалов вскрышных пород. 

 

3.1. Гидрохимические исследования 

 

Изучение современных гидрохимических условий карьера 1-2 до его 

заполнения карьерными водами карьера «Центральный», откачиваемыми 

шахтой «Центральная-Новая»,было проведено в мае – августе 2012 г. путем 

отбора и анализа проб из затопленной части карьера 1-2. 
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 Пробы воды к карьере 1-2 отбирались в 5 точках (южный, северный, 

западный, восточный борта и центральной части) в верхнем слое воды (1,5 м).  

Результаты выполненных в 2012 г. гидрохимических исследований 

исходного состава воды, накопленной в карьере 1-2 (табл. 3.3) показывают 

отсутствие в них токсичных веществ в концентрациях, превышающих 

установленные для них нормативы предельно допустимых концентраций 

(ПДК).  

Таблица 3.3 – Результаты химического анализа воды в карьере 1-2 в 2012 г. 

Контролируемый показатель Содержание, мг/дм
3
 ПДКхп/ПДКрх 

рН 8,8 6,5-8,5 

Сухой остаток 544 1000,0 

Железо (общее) 0,02 0,3 / 0,1 

Хлорид-ион (Cl
-
) 49,6 350 / 300 

Сульфат-ион (SO4
2-

) 70,0 500 / 100 

Аммонийный азот  0,25 1,5 / 0,4 

Нитритный азот 0,29 1,0 / 0,02 

Нитратный азот 55,7 10,2 / 9,0 

Нефтепродукты 0,02 0,3 / 0,05 

Медь 0,002 1,0 / 0,001 

Цинк 0,003 1,0 / 0,01 

 

В исследовании [13] показано, что содержание металлов в очищаемых 

водах даже в случае превышения ПДК практически не влияет на процесс 

нитрификации, поэтому результаты, приведенные в табл. 3.3,  в большей 

степени свидетельствуют о том, что дополнительное загрязнение карьерных 

вод, предназначенных для очистки, будет отсутствовать. 

Воды в карьере 1-2 не являются кислыми (pH = 8,8), что позволило 

сделать предположение о возможности протекания процессов естественной 

микробиологической нитрификации соединений азота при заполнении карьера 

1-2 карьерными водами карьера "Центральный" (при pH 6,5 процессы 

естественной нитрификации начинают замедляться [13]). 

В отсутствие в воде карьера 1-2 токсичных примесей в концентрациях 

превышающих установленные нормативы в затопленной части карьера  
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сформировалась устойчивая экосистема, подтверждением чему служит наличие 

колонии чаек на территории карьера (рис. 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5– Колония чаек на территории карьера 1-2 (июнь 2012 г.) 

 

3.2. Гидрогеологические исследования 

 

Обоснование возможного предельного уровня заполнения карьера 1-2 при 

его использовании в системе очистки карьерных вод Центрального карьера от 

соединений азота было выполнено ООО НПФ «ММПИ» на основании 

гидрогеологических исследований, выполненных в  июне – сентябре 2012 г. и 

уточненных в зимнюю межень 2015-2016 гг. [52,53]. 

Комплекс проведенных полевых и камеральных работ, выполненных при 

проведении исследований гидрогеологических условий карьера 1-2, включал в 

себя: 

 гидродинамическое моделирование затопления карьера 1-2 с 

прогнозом обратного перетекания в Центральный карьер и 
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воздействия на изменение гидрологического и гидрохимического 

состава поверхностных вод (оз. Окуневское) и подземных вод в 

действующих водозаборов  (пос. Ново-Окунево и станции 

Восточная) для  определения предельной отметки заполнения 

карьера 1-2 (рис.3.6). 

 автоматизированные режимные наблюдения с помощью датчиков 

давления за уровнем воды в карьере 1-2, шахте «Северная» и двух 

гидрогеологических скважинах  на участках между карьером 1-2, 

карьером "Центральный" и пос. Ново-Окунево (скважина №96 и 

скважина № 97) (рис.3.7-3.8). 
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Рисунок 3.6– Схема расположения гидрогеологических разрезов для прогнозной 

оценки изменения существующих гидрологических условий района при его 

заполнении карьерными водами карьера "Центральный", откачиваемыми шахтой 

«Центральная-Новая» 
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Рисунок 3.7– Гидрогеологический разрез района карьера 1-2 по линии А-А 

 

 

Рисунок 3.8– Гидрогеологический разрез района карьера 1-2 по линии Б-Б 
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В результате выполненных исследований гидрогеологических условий 

карьера 1-2 и прогнозных гидродинамических модельных расчетов было 

установлено следующее: 

1. Максимальная (предельная) отметка уровня воды в карьере 1-2 при его 

заполнении карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-Новая», 

составляет  не более +215 м.   

2. При данном предельном уровне заполнения карьера 1-2 карьерными 

водами карьера "Центральный" обеспечивается сохранение существующего 

гидрологического и гидрохимического режима действующих водозаборных 

скважин в районе карьера 1-2 и оз. Окуневского. 

 3. Суммарная интенсивность потерь воды из карьера 1-2 при предельной 

отметке затопления +215 м составит  245 м
3
/сутки (123 м

3
/сутки фильтрация в 

карьер "Центральный", 122 м
3
/сутки фильтрация в сторону р. Б.Рефт). 

Увеличение водопритоков подземных вод в карьер "Центральный" не превысит 

5% от существующих.  

Результаты выполненных исследований были согласованы секцией  

воспроизводства минерально-сырьевой базы подземных НТС Уралнедра  и 

рекомендованы к использованию при разработке проектной документации 

системы очистки карьерных вод [55,56]. 

 

3.3. Геомеханические исследования 

 

На основании результатов инженерно-геологических изысканий были 

выполнены исследования устойчивости бортов карьера 1-2 и внутренних 

отвалов, отсыпка которых производится с западного и северного бортов 

карьера 1-2, при затоплении его карьерными водами карьера "Центральный" 

(рис. 3.9) [44,45].  

Для оценки возможности использования отработанного карьера 1-2 в 

качестве объекта системы очистки карьерных вод карьера "Центральный" от 

соединений азота специалистами УФ ВНИМИ (Научно-исследовательский 



 93 

институт горной механики и маркшейдерского дела) были выполнены 

исследования для оценки устойчивости бортов карьера 1-2 и откосов 

отсыпаемых в выработанное пространство внутренних отвалов. 

В  процессе  выполнения  исследований  были  установлены  исходные  

физико-механические  характеристики  пород   на  основании  ранее  

проводившихся  исследований  УФ  ВНИМИ,  с  учётом данных,  полученных  

при  производстве инженерно-геологических  изысканий, выполненных в   2012 

г. [57] 

В соответствии с задачами исследований, оценена устойчивость бортов 

карьера в конечных контурах его отработки с учётом уже отсыпанных и 

отсыпаемых в настоящее время в выработанное пространство внутренних 

отвалов вскрышных пород. При этом учитывалось наличие на нижних 

горизонтах уже существующего водоёма, а также ожидаемое  повышение в нём 

уровня воды при дальнейшем заполнении выработанного пространства 

карьерными водами. 

На момент проведения исследований в карьере 1-2 (июнь - август 2012 г.) 

при одновременном ведении горных работ по отвалообразованию  и 

естественном заполнении выработанного пространства карьера атмосферными 

осадками и подземными водами достигнутый уровень воды в существующем 

водоёме уже превышает критическое его значение, равное 1/3 высоты откосов, 

после которого в силу пригрузки их весом воды устойчивость, бортов карьера 

повышается. 

Расчёты устойчивости бортов карьера по каждому выбранному профилю 

были проведены для следующих случаев (рис. 3.10 и 3.11, табл. 3.4): 

 фактическое положение контуров бортов карьера с учётом наличия уже 

отсыпанных в его выработанное пространство вскрышных пород и 

водоёма при фактическом уровне воды на отметке 155 м (июль 2012г.); 

 продолжающееся продвижение фронта отсыпки отвалов до конечного его 

положения (величина L) при увеличении отметки уровня воды на 14 м (до 
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169 м) в начальный период заполнения карьерными водами карьера 

"Центральный". 

 

Рисунок 3.9– Карта - схема расположения расчетных профилей исследования 

устойчивости внутренних отвалов в карьере 1-2 
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Рисунок 3.10– Результаты расчета оценки устойчивости северного борта 

карьера 1-2 (профиль 1-1) 

 

 

 

Рисунок 3.11– Результаты расчета оценки устойчивости западного борта 

карьера 1-2 (профиль 408) 
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Таблица 3.4 – Результаты расчётов устойчивости бортов затапливаемого 

карьера 1-2 при различном положении в нём уровня воды и дальнейшем 

продвижении   фронта отсыпки отвалов 

Номер профиля 

на карте-схеме 

Борт карьера 1-2 
Расчетное значение показателя запаса 

устойчивости 

Фактическое 

положение 

(отметка уровня воды 

+155 м) 

Продвижение фронта 

отсыпки (L) 

(отметка уровня воды 

+169 м) 

408 Западный борт nф =1,22 nк = 1,38 

1-1 Северный борт nф =1,41 nк = 1,53 

Примечание: нормативное значение показателя запаса устойчивости n = 1,20 
 

Результаты проведённых исследований позволили сделать однозначный 

вывод, что затопление выработанного пространства карьера 1-2 никак не 

повлияет на деформирование его прибортовой полосы, включая отсыпаемые 

внутренние отвалы. Дальнейший подъём  уровня  воды  в  затапливаемом  

пространстве  выше  принятой в расчетах отметки уровня воды +169 м  

обеспечит  повышение  устойчивости  бортов карьера  ещё  в  большей  

степени. 

 

3.4. Выводы по главе 3 

 

Для реализации технологии очистки карьерных вод от соединений азота в 

условиях отработанной горной выработки обязательными условиями, 

обеспечивающими промышленную и экологическую безопасность и 

эффективность данной технологии, являются: 

 Показатель pH в водах, ранее накопленных и поступающих естественных 

путем в отработанную горную выработку находится на уровне, не 

препятствующем протеканию процесса микробиологического 

преобразования (нитрификации): показатель pH от слабокислого до 

слабощелочного. Содержание химических соединений также не должно 
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препятствовать процессу микробиологического преобразования 

(нитрификации).  

 Предельный уровень заполнения карьерными водами отработанной 

открытой горной выработки обеспечивает отсутствие негативного 

влияния на гидрогеологическую и гидрохимическую обстановку 

прилегающей территории (для условий ОАО «Ураласбест» +215,0 м); 

 Геомеханические свойства пород горной выработки обеспечивают 

отсутствие активизации оползневых явлений при заполнении 

отработанной горной выработки карьерными водами (коэффициент 

запаса устойчивости откосов бортов и внутренних отвалов n>1,2); 
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ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ 

КАРЬЕРНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА В УСЛОВИЯХ 

ЗАТОПЛЕННОЙ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ (КАРЬЕР 1-2). 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТА РАБОЧЕГО ОБЪЕМА 

ОТРАБОТАННОЙ ОТКРЫТОЙ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ 

 

4.1. Организация и проведение экспериментальных исследований 

возможности очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая», от соединений азота в карьере 1-2 

 

Подача карьерных вод Центрального карьера, откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая», в карьер 1-2 начата в ноябре 2013 г. через подземный 

водовод от шахты в южную часть карьера 1-2 через отработанный и 

выведенный из эксплуатации карьер «Северный» (рис. 4.1).  Подача карьерной 

воды в карьер производится через камеру-гаситель по 6 трубам диаметром 100 

мм (рис. 4.2). 

Карьер «Северный» связан с карьером 1-2 каньонообразной выработкой, 

по которой осуществлялся сброс карьерных вод карьера «Северный» в период 

его эксплуатации. Максимальная отметка дна каньонообразной выработки 

составляет +169,3 м.  При заполнении карьера «Северный» до этой отметки 

подаваемые из  шахты «Центральная - Новая» карьерные воды начали 

поступать в карьер 1-2. 

Наблюдения за изменением химического состава воды в карьере 1-2 при 

поступлении в него карьерных вод Центрального карьера проводились в 

теплый период года в течение 5 месяцев (период с 29.05.2014 по 29.09.2014 г.).  

Периодичность отбора проб 1 раз в месяц. Пробы воды отбирались в 5 точках 

из поверхностного слоя воды с глубины 1-2 м (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Карта – схема подачи карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная – Новая», в карьер 1-2 с точками отбора проб воды 
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По естественному уклону скального уступа (перепад высот от 214,9 м до 

200,8 м) карьерные воды из камеры – гасителя самотеком в виде ручья стекают 

в южный участок карьера 1-2 (бывший карьер «Северный») (рис. 4.3). Сброс 

карьерных вод в карьер «Северный» далее происходит по скальному уступу, 

который завершается водопадом (рис. 4.4). Из карьера «Северный» карьерные 

воды по каньонообразной перемычке поступают в карьер 1-2 (рис. 4.5), где 

происходит их смешение с водами в затопленной части карьера 1-2, ранее 

поданными карьерными водами, а также с атмосферными осадками и 

подземными водами, поступающими с водосборной площади карьера 1-2. 

При проведении исследований процесса очистки карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная – Новая» при заполнении ими карьера 1-2 

маркшейдерской службой ОАО «Ураласбест» проводился ежемесячный 

контроль уровня воды в карьере 1-2. 

 
Рисунок 4.2 – Место подачи карьерных вод в карьер 1-2 
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Рисунок 4.3 – Сток карьерных вод в виде ручья 

 

 

 

 
Рисунок 4.4 – Место сброса карьерных вод в карьер «Северный» 
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Рисунок 4.5 – Карьер «Северный» (А – точка поступления воды в 

карьер 1-2 через каньонообразную перемычку) 

 

Анализ проб воды проводился по компонентам, которые постоянно 

контролируются Центральной лабораторией контроля производства (ЦЛКП) 

ОАО «Ураласбест» в карьерных водах Центрального карьера: 

 температура воды; 

 водородный показатель (рН); 

 сухой остаток (минерализация воды); 

 железо общее; 

 хлорид-ион;  

 сульфат-ион; 

 аммонийный азот; 

 нитритный азот; 

 нитратный азот; 

 нефтепродукты; 

 медь; 

 цинк. 
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Данные по химическому составу поступающих в карьер 1-2 карьерных 

вод карьера «Центральный», откачиваемых шахтой «Центральная – Новая» 

принимались по результатам их постоянного контроля Центральной 

лабораторией контроля производства (ЦЛКП) ОАО «Ураласбест». 

Объем поступивших карьерных вод в карьер 1-2 принимался по 

ежемесячным отчетным данным шахты «Центральная –Новая». 

 

4.2. Результаты  исследований изменения химического состава воды в 

карьере 1-2 при его заполнении карьерными водами, откачиваемыми 

шахтой «Центральная – Новая» 

 

Подача карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная –Новая», 

началась с ноября 2013 г. До начала заполнения карьера 1-2 скорость роста 

уровня воды в карьере по результатам маркшейдерского контроля в период 

2010-2013 гг. была в пределах от 0,2 до 0,7 м/месяц. 

По результатам маркшейдерского контроля уровня воды в карьере 1-2 

резкое увеличение скорости его роста началось с апреля 2014 г. (до 1-1,45 

м/месяц), что связано с заполнением карьерными водами выработанного 

пространства карьера «Северный» и их перетока через каньонообразную 

перемычку в затопленную часть карьера 1-2. 

 По результатам контроля уровня воды при подаче карьерных вод, 

откачиваемых шахтой "Центральная-Новая", его значение с начала мая по 

конец сентября 2014 г. увеличилось на 6,12 м. В соответствии с разработанной  

математической  моделью заполнения карьера 1-2 (уравнение 4.6) 

зафиксированное увеличение уровня воды соответствует общему объему 

заполнения равному 7080 тыс.м
3
, включая 4155 тыс.м

3 
карьерных вод. 

 Отбор проб воды из карьера 1-2 осуществлялся в период с мая по 

сентябрь. Отбор проб воды из карьера 1-2 производился в конце каждого 

месяца с целью сопоставления данных по химическому составу  карьерных вод, 
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поступивших в течение месяца в карьер 1-2  с химическим отобранных проб 

воды. 

Обработка полученных результатов химического анализа проб воды, 

отобранных в разных точках затопленной части карьера, показал их 

достаточную стабильность по солевому составу (сухой остаток, хлорид-ионCl
-
, 

сульфат-ионSO4
2-

) и соединениям азота (аммонийный, нитритный и нитратный 

азот), что позволяет оценивать состав карьерных вод, используя их средние 

значения по отобранным пробам воды. 

Результаты химического анализа проб воды из карьера 1-2 и карьерных 

вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» приведены в табл. 4.1 и на 

рис. 4.6- 4.9. 

Таблица 4.1 – Результаты исследования проб воды в карьере 1-2 и подаваемых 

карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» 
Пробы Период отбора проб/концентрация, мг/дм

3 
(г/м

3
) 

рН сухой 

остаток 

Cl
-
 SO4

2-
 Азот 

аммони

йный 

Азот 

нитритн

ый 

Азот 

нитратн

ый 

Май 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,35 722,5 180,4 86,75 6,40 3,37 24,25 

Карьер 1-2 9,12 615,8 83,0 85,25 0,37 0,37 19,77 

Июнь 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,22 862,50 184,40 74,65 13,08 3,51 28,76 

Карьер 1-2 8,67 586,40 84,92 89,01 0,39 0,51 22,79 

Июль 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,04 820,0 188,3 71,87 11,44 3,82 30,8 

Карьер 1-2 8,87 635,60 104,38 68,06 0,44 0,57 22,06 
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Окончание табл. 4.1 
Август 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,20 811,30 185,10 69,16 14,80 3,74 24,4 

Карьер 1-2 8,74 672,70 117,72 70,51 1,05 0,92 22,00 

Сентябрь 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,25 747,50 177,30 68,94 8,72 4,14 22,51 

Карьер 1-2 8,89 665,70 115,74 91,54 0,64 0,62 20,62 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Содержание аммонийного азота в водах карьера 1-2 и 

поступивших карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная – 

Новая» 
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Рисунок 4.7 – Содержание нитритного азота в водах карьера 1-2 и 

поступивших карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная – 

Новая» 

 
 

 

Рисунок 4.8 – Содержание нитратного азота в водах карьера 1-2 и 

поступивших карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная – 

Новая» 
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Рисунок 4.9 – Содержание общего азота (сумма концентраций аммонийного, 

нитритного и нитратного азотов) в воде карьера 1-2 и поступивших 

карьерных водах,  откачиваемых шахтой «Центральная – Новая» 
 

 Анализ полученных результатов химического состава воды в затопленной 

части карьера 1-2 по соединениям азота (аммонийный, нитритный и нитратный 

азот)  в сравнении  с химическим составом карьерных вод, откачиваемых 

шахтой «Центральная – Новая»,  поступивших в карьер 1-2, свидетельствует о 

том, концентрация соединений азота в водах карьера 1-2 определяется двумя 

одновременно протекающими процессами: 

 процесс биологической нитрификации (трансформация аммонийного и 

нитритного азота в нитратный азот); 

 процесс разбавления поступающих карьерных вод атмосферными 

осадками и карьерными водами. 

 Прохождение процесса микробиологического преобразования 

(нитрификации) в затопленной части карьера 1-2 подтверждается изменением 

соотношения форм азота в сравнении с поступившими карьерными водами, 

откачиваемыми шахтой «Центральная – Новая» (рис. 4.10 – 4.11). 
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Рисунок 4.10 – Относительное содержание форм азота в карьерных водах, 

откачиваемых шахтой «Центральная – Новая», подаваемых в карьер 1-2 

 

 

Рисунок 4.11 – Относительное содержание форм азота в воде карьера 1-2 
 

 Оценка роли процесса разбавления в формировании концентраций 

соединений азота по результатам наблюдений была выполнена путем 

сопоставления концентраций иона хлорида (Cl
-
) и концентраций общего азота в 

карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная – Новая» и воде карьера 

1-2. 

 Это обусловлено тем, что в процессе смешения карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная – Новая», с атмосферными осадками и 

водами карьера 1-2 химических и биологических процессов, приводящих к 

изменению концентрации ионов хлорида не происходит. Изменение его 
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концентрации обусловлено только процессом разбавления. То же самое будет 

характерно и для общего азота, т.к. в результате процесса микробиологического 

преобразования (нитрификации) происходит переход аммонийного и 

нитритного азота в нитратный азот при сохранении количества общего азота, 

поступившего в карьер 1-2 с карьерными водами, откачиваемыми шахтой 

«Центральная – Новая». 

 В табл. 4.3 приведены результаты оценки величины степени разбавления 

на формирование концентраций ионов хлорида и общего азота в водах карьера 

1-2. 

Таблица 4.3 – Влияние степени разбавления на химический состав вод в 

карьере 1-2 
Период Концентрация иона 

хлорида, мг/дм
3
 

Степень 

разбавления 

(Сш/Ск) 

Концентрация общего 

азота, мг/дм
3
 

Степень 

разбавления 

(Сш/Ск) Сш* Ск** Сш Ск 

май 180 83 2,2 34,02 20,51 1,7 

июнь 184,4 84,9 2,2 45,35 23,69 1,9 

июль 188,3 104,4 1,8 46,06 23,07 2,0 

август 185,1 117,7 1,6 42,94 23,97 1,8 

сентябрь 177,3 115,7 1,5 35,37 21,88 1,6 

 * концентрация в карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная – Новая»; 

 ** концентрация в водах карьера 1-2. 

 Как видно из табл. 4.3, максимальное влияние разбавления при смешении 

карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная – Новая»  с водами карьера 

1-2 находится на уровне двукратного,  снижаясь постепенно за счет накопления 

ионов хлорида и суммы соединений азота.  

Для аммонийного и нитритного азота снижение концентрации в воде 

карьера 1-2 по сравнению с поступающими карьерными водами, 

откачиваемыми шахтой «Центральная – Новая» находилось на значительно 

большем  уровне (от 14 до 33,5 раз для аммонийного азота и от 4 до 10 раз для 

нитритного азота). 

 Таким образом, ведущим процессом, определяющим снижение 

концентрации наиболее токсичных соединений азота (аммонийный и 
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нитритный азот), является процесс микробиологического преобразования 

(нитрификации). 

Количественно интенсивность процесса нитрификации аммонийной и 

нитритной форм азота с их переходом в нитратную форму была оценена путем  

моделирования  материального баланса карьера 1-2 по соединениям азота при 

смешении поступающих в карьер 1-2карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая» с атмосферными осадками и подземными водами с 

водосборной площади карьера.  

 

В данной модели приняты следующие допущения: 

1. Общее количество (масса) соединений азота, поступающих в карьер 1-2 

с карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная – Новая», не 

изменяется. Динамика массы отдельных соединений азота (аммонийный азот, 

нитритный азот, и нитратный азот) связана с протеканием процесса 

микробиологического преобразования(нитрификации) аммонийного и 

нитритного азота в нитратный азот (рис.4.12). 

 2. Изменение уровня воды в карьере 1-2 обусловлено суммарным 

поступлением карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая»,  

подземных вод и атмосферных осадков, выпадающих на водосборную площадь 

карьера 1-2 за вычетом потерь на их испарение. Фактический  объем 

заполнения карьера 1-2 определен как разность объемов на начало и конец 

месяца по данным маркшейдерских замеров уровня воды в карьере 1-2 в 

соответствии с полученным уравнением зависимости уровня воды от объема 

заполнения карьера (уравнение 4.6). 



 111 

 

Рисунок 4.12 – Схема микробиологического преобразования (нитрификации) 

аммонийного и нитритного азота в водах карьера 1-2 
 

 Масса соединений азота, т/месяц, поступивших в карьер 1-2 с 

карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная – Новая»: 

𝑀i
ш = 𝑉n ∙ 𝐶i

ш/1000,           (4.1) 

где   Сi
ш
– концентрация контролируемых соединений азота (аммонийный, 

нитритный и нитратный азот) в карьерных водах, откачиваемых шахтой 

«Центральная – Новая», г/м
3
 (мг/дм

3
); 

Vn – объем карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная – Новая», 

поступивших в карьер 1-2, тыс.м
3
/месяц 

 Масса соединений азота (Mi
к
), т/месяц в контролируемом слое воды в 

карьере 1-2: 

𝑀i
к = 𝑉с ∙ 𝐶i

к/1000,                   (4.2) 

где   Сi
к
– концентрация контролируемых в карьере 1-2 соединений азота в 

расчете на азот (аммонийный, нитритный и нитратный азот), г/м
3
 (мг/дм

3
); 

Vс –суммарный объем карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая», атмосферных осадков и подземных вод, 

обуславливающих изменение уровня воды в карьере, тыс.м
3
/месяц 

 Результаты расчета материального баланса карьера 1-2 по соединениям 

азота приведены в табл. 4.4. 



 112 

Таблица 4.4 – Результаты расчета материального баланса карьера 1-2 по соединениям азота при поступлении в карьер 1-

2 карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» 

 
Месяц Масса соединений азота в карьерных водах, откачиваемых 

шахтой «Центральная-Новая», т 

Масса соединений азота в верхнем слое воды  

карьера 1-2, т 

Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Общий азот Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Общий азот 

май 4,91 2,58 18,60 26,10 0,47 0,47 25,11 26,05 

июнь 11,40 3,06 25,07 39,53 0,58 0,79 33,96 35,33 

июль 8,91 2,98 24,00 35,89 0,55 0,74 28,46 29,75 

август 15,49 3,91 25,53 44,94 1,39 1,21 29,04 31,64 

сентябрь 6,02 2,86 15,55 24,44 1,09 1,06 35,26 37,41 

Итого 46,74 15,40 108,75 170,89 4,09 4,27 151,82 160,18 

Среднемесячная 

концентрация 

за период, г/м
3
 

(мг/дм
3
) 

11,25 3,71 26,17 41,13 0,58 0,60 21,44 22,62 

Вклад в общий 

азот,% отн. 
27,35 9,01 63,64 100,00 2,55 2,67 94,78 100,00 
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 Масса соединений азота, поступающих в карьер 1-2 с карьерными 

водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-Новая»,  определялась на основе 

результатов  постоянного контроля  их состава (концентрация аммонийного, 

нитритного и нитратного азота), проводимого Центральной лабораторией 

контроля производства (ЦЛКП) ОАО «Ураласбест». 

 Результаты химического анализа проб воды, отобранных в разных точках 

затопленной части карьера по соединениям азота (аммонийный азот, 

нитритный азот и, нитритный азот) вследствие низкой вариабельности их 

значений (отклонение от среднего значения менее 10%) позволяют применить к  

контролируемому верхнему слою воды модель "реактора идеального 

смешения" [59]. Согласно данной модели при протекании химической реакции 

за счет перемешивания концентрации веществ одинаковы во всем объеме и 

изменяются лишь во времени. 

Для контролируемого слоя воды в карьере 1-2 скорость реакции 

микробиологического преобразования (нитрификации) W, измеряемая в 

г/(м
3
·сутки), то есть изменение концентрации аммонийного и нитритного азота 

во времени, описывается следующим  уравнением: 

W = ΔC/Δt,              (4.3) 

где ΔC – изменение среднемесячной концентрации аммонийного, нитритного 

азота (отдельно по каждому соединению азота), г/м
3
;  

 Δt – время, сутки (30 суток). 

Изменение концентрации аммонийного, нитритного азота за счет 

процесса микробиологического окисления (нитрификации) рассчитывается по 

следующим уравнениям: 

для аммонийного азота: 

Δ𝐶am = 𝐶н
am ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

am,    (4.4) 

где Δ𝐶am - изменение среднемесячной концентрации аммонийного азота, г/м
3
; 

 𝐶н
am - среднемесячная концентрация аммонийного азота в карьерных 

водах, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» (табл. 4.4); 
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 𝐶к
am - среднемесячная концентрация аммонийного азота в карьере 1-2 

(табл.4.4); 

Qш – объем карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», 

поступивших в карьер 1-2 в период наблюдений, тыс.м
3
 (4155,2 тыс. м

3
); 

Q - объем воды, накопленной в карьере 1-2 в период наблюдений, тыс. м
3
 

(7080 тыс. м
3
); 

 

для нитритного азота: 

Δ𝐶nitrit =  Δ𝐶am + 𝐶н
nitrit ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

nitrit,             (4.5) 

где Δ𝐶nitrit - изменение среднемесячной концентрации нитритного азота, г/м
3
; 

Δ𝐶am - изменение среднемесячной концентрации аммонийного азота, 

г/м
3
; 

𝐶н
nitrit – среднемесячная концентрация нитритного азота в карьерных 

водах, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» (табл. 4.4); 

𝐶к
nitrit - среднемесячная концентрация нитритного азота в карьере 1-2 

(табл.4.4); 

Qш – объем карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», 

поступивших в карьер 1-2 в период наблюдений, тыс.м
3
 (4155,2 тыс. м

3
); 

Q - объем воды, накопленной в карьере 1-2 в период наблюдений, тыс. м
3
 

(7080 тыс. м
3
). 

Расчет для аммонийного азота: 

Δ𝐶am = 11,25 ∙
4155,2

7080
− 0,58 = 6,02 г/м

3
 

Скорость реакции нитрификации аммонийного азота Wam: 

𝑊am =
Δ𝐶am

Δ𝑡
=

6,02

30
= 0,2 г/(м

3
·сутки) 

 

Расчет для нитритного азота: 

Δ𝐶nitrit = 6,02 +  3,71 ∙
4155,2

7080
− 0,6 = 7,60 г/м

3
 

 Скорость реакции нитрификации нитритного азота Wnitrit: 

𝑊nitrit =
Δ𝐶nitrit

Δ𝑡
=

7,60

30
= 0,25г/(м

3
·сутки) 
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 Полученные значения средних скоростей микробиологического 

преобразования(нитрификации)близки по значениям к опубликованным в 

литературе данным по наблюдаемым в природных озерах скоростям 

нитрификации аммонийного и нитритного азотов [22-24]. 

 Зафиксированная в процессе исследований средняя эффективность 

очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», от 

данных загрязняющих веществ составила 94,7% по аммонийному азоту и 83,7% 

по нитритному азоту (табл. 4.5). При этом концентрация нитратного азота, 

являющегося конечным продуктом реакции микробиологического 

преобразования (нитрификации) не увеличивалась по сравнению с 

поступившими карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-

Новая», что обусловлено процессом их разбавления водами, ранее 

накопленными в карьере 1-2. 

Таблица 4.5 – Оценка эффективности очистки (снижение концентрации) вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная – Новая», в карьере 1-2 от соединений 

азота 
Контролируемый показатель 

(концентрация, мг/дм
3
) 

Период наблюдений 

май июнь июль август сентябрь 

Аммонийный азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые шахтой 

«Центральная-Новая» 

6,4 13,08 11,44 14,8 8,72 

Карьер 1-2 0,37 0,39 0,44 1,05 0,64 

Эффективность очистки, % 94,2 97,0 96,2 92,9 92,7 

Нитритный  азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые шахтой 

«Центральная-Новая» 

3,37 3,51 3,82 3,74 4,14 

Карьер 1-2 0,37 0,51 0,57 0,92 0,62 

Эффективность очистки, % 89,0 85,5 85,1 75,4 85,0 

Нитратный  азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые шахтой 

«Центральная-Новая» 

24,3 28,8 30,8 24,4 22,5 

Карьер 1-2 19,8 22,8 22,1 22,0 20,6 

Эффективность очистки, % 18,47 20,76 28,38 9,84 8,40 
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 За период наблюдений среднемесячная концентрация соединений азота в 

карьерных водах, откачиваемых шахтой "Центральная - Новая" (табл. 4.4) 

значительно превышала установленные значения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) при сбросе в водоем рыбохозяйственной категории (в 

данном случае р. Б.Рефт): 

 аммонийный азот - 10,89 мг/дм
3
 (27 ПДК); 

 нитритный азот - 3,72 мг/дм
3
 (186 ПДК); 

 нитратный азот -26,16 мг/дм
3
 (3 ПДК). 

 В результате комплекса одновременно протекающих процессов 

(микробиологическое преобразование(нитрификация)и разбавление 

поступающих карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая») 

идет процесс изменения  концентраций соединений азота (рис. 4.12- 4.14). 

 

Рисунок 4.12 – Динамика концентраций аммонийного азота в карьерных 

водах, откачиваемых шахтой "Центральная-Новая" и в воде карьера 1-2 в 

период наблюдений (май-сентябрь 2014 г.) 
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Рисунок 4.13 – Динамика концентраций нитритного азота в карьерных водах, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» и в воде карьера 1-2 в период 

наблюдений (май-сентябрь 2014 г.) 

 

 

Рисунок 4.14 – Динамика концентраций нитратного азота в карьерных водах, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» и в воде карьера 1-2 в период 

наблюдений (май-сентябрь 2014 г.) 
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В результате среднемесячная концентрация соединений азота, главным 

образом аммонийного и нитритного азота,  существенно снижается (табл. 4.4): 

 аммонийный азот - 0,58 мг/дм
3
 (1,45 ПДК); 

 нитритный азот - 0,60 мг/дм
3
 (30 ПДК); 

 нитратный азот -21,46 мг/дм
3
 (2,38 ПДК). 

Результаты  проведенных исследований в условиях затопленного карьера 

1-2 возможности очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-

Новая» ОАО «Ураласбест»,загрязнённых соединениями азота, показали 

возможность и целесообразность его использования в качестве 

технологического объекта для очистки карьерных вод от соединений азота. По 

результатам исследований установлено, что ведущим процессом, 

обеспечивающим очистку карьерных вод от наиболее токсичных соединений 

азота (аммонийный и нитритный азот), является процесс естественного 

микробиологического преобразования (нитрификации). Для нитратного азота за 

счет увеличения его содержания при протекании процессов нитрификации 

аммонийного и нитритного азота итоговая концентрация в водах карьера 1-2  

определяется процессами разбавления и частичной ассимиляцией водной 

растительностью. 

 Практические результаты проведенных исследований были использованы 

в 2015 г. при разработке проекта системы очистки карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» ОАО «Ураласбест», 

получившего положительное заключение Государственной экспертизы . 

 В данном проекте предусмотрено применение карьера 1-2 в качестве 

технологического объекта (I ступень очистки карьерных вод) в 

спроектированной системе очистки. Последующая доочистка карьерных вод от 

соединений азота предусматривается на блоке биологической очистки с 

применением технологии ANAMMOX для достижения концентраций 

соединений азота, обеспечивающих сброс очищенных вод в водоем 

рыбохозяйственной категории. 
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 Предварительная очистка карьерных вод в карьере 1-2, откачиваемых 

шахтой «Центральная-Новая», обеспечивает снижение капитальных затрат при 

строительстве блока биологической очистки и энергозатрат при его 

эксплуатации за счет снижения концентраций соединений азота в водах, 

поступающих на очистку из карьера 1-2. 

 

4.3. Разработка метода расчета рабочего объема отработанной открытой 

горной выработки, необходимого для обеспечения требуемой 

эффективности естественной очистки 

 

Максимальный объем заполнения карьера 1-2 до предельной отметки 

+215,0 м был определен путем установления зависимости изменения уровня 

воды в карьере 1-2 от объема его заполнения карьерными водами, 

откачиваемыми шахтой «Центральная – Новая». Для этого была разработана 

трехмерная математическая модель карьера с использованием программного 

комплекса Golden Software Surfer (версия 9) . 

В качестве исходных данных для создания трехмерной модели карьера 

использовались планы карьера на 1999 и 2011 гг. (представлены ОАО 

«Ураласбест») и данные инженерно-геодезических изысканий, выполненных в 

2012 г. При разработке модели начальная отметка уровня воды в затопленной 

части карьера 1-2 (+156,0 м) была принята по данным инженерно-

геодезических изысканий, выполненных в 2012 г.  

В соответствии с разработанной математической  моделью  карьера 1-2 

определено регрессионное уравнение, устанавливающее  зависимость 

абсолютной отметки уровня воды в карьере 1-2, м от объема его заполнения, 

включая  карьерные воды карьера «Центральный», поступающие подземные 

воды и атмосферные осадки с водосборной площади карьера (рис. 4.15): 

Н = 157,19 + 9,87·10
-4

·V - 3,887·10
-9

·V
2
,                          (4.6) 

где  Н – абсолютная отметка уровня воды в карьере 1-2, м; 

 V – объем заполнения карьера 1-2 , включая карьерные  воды, 

атмосферные осадки и подземными воды, тыс.м
3
. 
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Рисунок 4.15 – Зависимость абсолютной отметки уровня воды в  

карьере 1-2 от объема его заполнения 

 

По результатам  расчета объем карьера, который может быть использован 

для заполнения карьерными водами шахты «Центральная-Новая» до 

предельной отметки +215,0 м (установленной по результатам 

гидрогеологических исследований) составляет 90000 тыс. м
3
, что является 

достаточным для заполнения карьера 1-2 до 2022-2023 гг. 

Важным фактором, определяющим эффективность процесса очистки 

карьерных вод от соединений азота, является временной фактор. Время 

выдержки поступающих карьерных вод в отработанной горной выработке 

должно быть достаточным для протекания процесса естественного 

микробиологического преобразования (нитрификации) наиболее токсичных 

соединений азота (аммонийный и нитритный азот) с учетом объема и состава 

поступающих карьерных вод. 

Возможное время выдержки карьерных вод в отработанной горной 

выработке зависит от рабочего объема, который может быть использован для 

заполнения карьерными водами, поступающими на очистку.  
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Рабочий объем для заполнения карьерными водами должен обеспечивать 

необходимое время выдержки для достижения требуемой эффективности 

очистки с учетом установленной для конкретных условий скорости процесса 

естественного микробиологического преобразования (нитрификации): 0,25 

г/(м
3
·сутки). Время выдержки ограничивается предельной отметкой уровня 

воды. 

Рабочий объем предлагается рассчитывать следующим образом. 

Пусть Wобщ – общая скорость снижения концентрации соединений азота в 

подаваемых в отработанную горную выработку карьерных водах за счет 

микробиологического преобразования (нитрификации) и разбавления ранее 

накопленными в отработанной горной выработке водами, а также 

поступающими естественным путем атмосферными осадками и подземными 

водами. 

𝑊общ =
𝐶н−𝐶к

𝑡
,                                            (4.7) 

где Cн – концентрация соединений азота в подаваемых на очистку карьерных 

водах, г/м
3
; 

Cк – концентрация соединений азота в очищенных карьерных водах, г/м
3
; 

t – время пребывания подаваемых на очистку карьерных вод в 

отработанной горной выработке для достижения требуемой эффективности 

очистки, сутки. 

Тогда: 

  𝑡 =
𝐶н−𝐶к

𝑊общ
                                                (4.8) 

В то же время, максимально возможное значение времени пребывания 

карьерных вод в отработанной горной выработке составляет: 

t =
𝑉раб

𝑉пост
,                                               (4.9) 

где: Vраб – рабочий объем отработанной горной выработки, необходимый для 

достижения требуемой эффективности очистки, м
3
; 
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Vпост = Vк + Vдоп – общий объем поступающих в отработанную горную 

выработку вод (подаваемых карьерных вод, атмосферных осадков и подземных 

вод) в единицу времени, м
3
/сутки; 

Vк – объем подаваемых карьерных вод, м
3
/сутки; 

Vдоп – объем поступающих атмосферных осадков и подземных вод в 

единицу времени, м
3
/сутки. 

Тогда: 

𝐶н−𝐶к

𝑊общ
 = 

𝑉раб

𝑉пост
;                                         (4.10) 

Vраб = 
(𝐶н−𝐶к)(𝑉к+𝑉доп)

𝑊общ
.                                   (4.11) 

Полученное значение Vраб необходимо сравнивать с максимально 

возможным объемом заполнения отработанной горной выработки карьерными 

водами (Vmax). Если Vmax  Vраб, то свободный объем отработанной горной 

выработки достаточен для достижения необходимой эффективности очистки. 

 

4.4. Выводы по главе 4 

 

Результаты  проведенных исследований в условиях затопленного карьера 

1-2 возможности очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-

Новая» ОАО «Ураласбест», загрязнённых соединениями азота, показали 

возможность и целесообразность его использования в качестве 

технологического объекта для очистки карьерных вод от соединений азота. По 

результатам исследований установлено, что ведущим процессом, 

обеспечивающим очистку карьерных вод от наиболее токсичных соединений 

азота (аммонийный и нитритный азот), является процесс естественного 

микробиологического преобразования (нитрификации). 

При этом общая эффективность очистки в среднем за год с учетом 

абиотических и биотических факторов составила: от аммонийного азота 94,7%, 

от нитритного азота 83,7%, от нитратного азота 18%. 
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Обоснован метод расчета параметра отработанного карьера – рабочий 

объём, необходимый для обеспечения требуемой степени очистки с учетом 

колебаний объёмов поступающих карьерных вод и содержания в них 

соединений азота. 
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ГЛАВА 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОТРАБОТАННОЙ ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

КАРЬЕРНЫХ ВОД, ОТКАЧИВАЕМЫХ ШАХТОЙ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ-НОВАЯ», ОТ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА 

 

5.1. Организация системы мониторинга процесса очистки карьерных вод 

от соединений азота в карьере 1-2 

 

 Технологическая схема подачи карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая», на очистку в карьер 1-2 приведена на рис. 5.1. 

 Транспорт карьерных вод из шахты «Центральная – Новая» 

осуществляется по подземному водоводу в южную часть карьера 1-2 (рис. 5.1, 

точка 10). Подача откачанной воды в карьер 1-2 производится через камеру-

гаситель по 6 трубам диаметром 100 мм. По естественному уклону скального 

уступа (перепад высот от 214,9 м до 200,8 м) карьерные воды самотеком в виде 

ручья стекают в южный участок карьера 1-2 (бывший карьер «Северный») (рис. 

5.1, точки 10–11). Далее карьерные воды по каньонообразной перемычке 

поступают в центральную часть карьера 1-2 (рис. 5.1). 

В 2015 – 2017 гг. для получения более полной информации за процессом 

очистки карьерных вод от соединений азота была изменена схема отбора проб 

воды  в карьере 1-2 по сравнению с 2014 г. (рис.5.1): 

1. Отбор проб воды в карьере 1-2 проводился в 9 точках по трем линиям 

отбора – Южная линия (точки 7-8), Центральная линия (точки 4-6) и Северная 

линия (точки 1-3). 

 2. Для оценки изменения состава воды по соединениям азота, отбор проб 

производился с глубины до 5 м (отбор проб с глубин 1 м и 5 м), что 

соответствовало среднегодовому  увеличению уровня воды в карьере 1-2 при 

подаче в него карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная – Новая» в 

период 2015-2017 гг. 
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Рисунок 5.1 – Карта - схема карьера 1-2 с точками отбора проб воды в период 

2015-2017 гг. 
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Контроль за изменением химического состава воды в карьере 1-2  

производился по перечню основных показателей (температура воды, рН, 

содержание хлорид-иона, аммонийного, нитритного и нитратного азота). 

Мониторинг включал также постоянный контроль уровня воды в карьере 1-2, 

объемов и химического состава поступающих карьерных вод, откачиваемых 

шахтой «Центральная – Новая». 

Отбор проб воды из карьера 1-2 проводился в теплый период года, 

начиная с конца апреля (после освобождения водной поверхности ото льда) и 

заканчивался в октябре. 

Объем поданных в карьер 1-2 карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная – Новая» в период наблюдений составил 3029 тыс. м
3
 (2015 г.), 

4171 тыс.м
3
 (2016 г.) и 4680 тыс.м

3 
(2017 г.). 

По данным маркшейдерских замеров уровня воды в карьере 1-2 в 

рассматриваемые периоды и с использованием разработанной модели 

изменения уровня воды в зависимости от объема накопленной воды (уравнение 

3.1) определен общий объем поступившей воды, включающий карьерные воды, 

откачиваемые шахтой «Центральная-Новая», атмосферные осадки и подземные 

воды с учетом испарения, который составил: 

1. Период май – октябрь2015 г. - 3660 тыс. м
3
.  

2. Период май – октябрь 2016 г. – 5089 тыс. м
3
. 

3. Период май октябрь 2017 г. – 5611 тыс.м
3
. 

  

 Масса соединений азота, поступающих в карьер 1-2, определялась на 

основе результатов  постоянного контроля состава карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная – Новая» (контроль производился 

Центральной лабораторией по контролю производства (ЦЛКП) ОАО 

«Ураласбест»). 
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5.2. Результаты мониторинга процесса очистки карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная – Новая», от соединений азота в 

карьере 1-2 

 

Результаты контроля химического состава воды в карьере 1-2 и 

подаваемых карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная – Новая» в 

период наблюдений 2015 - 2017 гг. приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Результаты исследования проб воды в карьере 1-2 и подаваемых 

карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная – Новая» в период 

наблюдений 2015-2017 гг. 
Пробы Период отбора проб/концентрация, мг/дм

3
 

рН Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Хлорид-ион 

(Cl
-
) 

Май 2015 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,04 5,60 3,90 22,9 180,3 

Воды карьера 1-2  8,86 0,05 0,15 18,2 102,8 

Июнь 2015 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

8,96 6,33 4,4 22,1 194,8 

Воды карьера 1-2 8,87 0,56 0,36 24,6 113,0 

Июль 2015 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,32 6,90 3,2 22,3 179,5 

Воды карьера 1-2 8,81 0,23 0,29 22,5 116,0 

Август 2015 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,02 6,60 5,6 22,8 184,3 

Воды карьера 1-2 8,47 0,06 0,16 21,5 118,5 
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Продолжение табл. 5.1 

 Сентябрь 2015 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,10 8,1 4,3 21,8 189,6 

Воды карьера 1-2 8,92 0,22 0,24 22,1 116,8 

Октябрь 2015 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,18 7,3 4,8 22,7 189,6 

Воды карьера 1-2 9,0 0,11 0,15 21,4 109,6 

Май 2016 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,21 4,2 4,7 19,9 207 

Воды карьера 1-2 8,92 

 

0,17 

 

0,29 

 

22,3 

 

115,5 

 

Июнь 2016 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,06 2,9 5,0 17,0 174,2 

Воды карьера 1-2 8,88 

 

0,16 

 

0,28 

 

19,3 

 

119,0 

 

Июль 2016 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,19 4,80 5,0 19,7 178,1 

Воды карьера 1-2 8,89 

 

0,06 

 

0,22 

 

19,6 

 

124,7 

 

Август 2016 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,00 6,7 5,1 22,4 182 

Воды карьера 1-2 8,97 0,12 0,24 19,9 124,6 
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Продолжение табл. 5.1 

Сентябрь 2016 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,04 3,5 5,6 15,5 189,0 

Воды карьера 1-2 8,92 

 

0,07 

 

0,15 

 

21,5 

 

129,1 

 

Октябрь 2016 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,12 3,5 5,0 20,4 179,0 

Воды карьера 1-2 9,17 

 

0,03 

 

0,10 

 

20,6 

 

125,7 

 

Май 2017 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,2 2,9 3,7 20,7 163,0 

Воды карьера 1-2 8,96 0,08 0,10 13,7 121,8 

Июнь 2017 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,24 3,4 3,0 22,4 189,0 

Воды карьера 1-2 8,92 0,13 0,16 18,6 121,7 

Июль 2017 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,19 6,50 4,0 26,0 175,0 

Воды карьера 1-2 8,83 0,67 0,36 24,7 130,6 

Сентябрь 2017 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,3 4,6 5,4 20,4 177,6 

Воды карьера 1-2 9,07 0,23 0,23 28,9 132,2 
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Окончание табл. 5.1 

Октябрь 2017 г. 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

9,2 5,8 4,1 22,8 168,0 

Воды карьера 1-2 9,05 0,01 0,09 18,6 127,5 

 

Материальный баланс по соединениям азота при поступлении в карьер 1-

2 карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», рассчитан с 

использованием балансовой модели, разработанной по результатам 

наблюдений за изменением химического состава воды в карьере 1-2, 

проведенных в 2014 г. (глава 4.2). 

Результаты расчета материального баланса карьера 1-2 по соединениям 

азота при поступлении в него карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая» в 2015-2017 гг. приведены в табл. 5.2. 
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Таблица 5.2 – Результаты модельного расчета материального баланса карьера 1-2 по соединениям азота при смешении 

поступающих в него карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», с атмосферными осадками и 

подземными водами 
Месяц Масса соединений азота в карьерных водах, откачиваемых 

шахтой «Центральная-Новая», т 

Масса соединений азота в верхнем слое воды карьера 1-2, т 

Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Общий азот Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Общий азот 

2015 год 

май 2,96 2,07 12,08 17,11 0,03 0,09 11,62 11,75 

июнь 5,04 3,48 17,57 26,10 0,53 0,34 23,41 24,28 

июль 3,97 1,83 12,85 18,65 0,16 0,20 15,45 15,81 

август 2,73 2,30 9,44 14,47 0,03 0,08 10,71 10,82 

сентябрь 2,03 1,07 5,49 8,60 0,07 0,07 6,82 6,96 

октябрь 3,40 2,21 10,52 16,13 0,06 0,09 12,36 12,51 

Итого 20,14 12,96 67,96 101,06 0,88 0,87 80,38 82,13 

Среднемесячная 

концентрация, 

г/м
3
 (мг/дм

3
) 

6,65 4,28 22,44 33,36 0,24 0,24 21,96 22,44 

Вклад, 

% отн. 
19,93 12,82 67,25 100,00 1,07 1,06 97,86 100,00 
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Продолжение табл. 5.2 

Месяц Масса соединений азота в карьерных водах, откачиваемых 

шахтой «Центральная-Новая», т 

Масса соединений азота в верхнем слое воды карьера 1-2, 

т 

Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Общий 

азот 

Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Общий 

азот 

2016 год 

май 3,88 4,30 18,34 26,52 0,24 0,38 26,85 27,46 

июнь 1,80 3,08 10,57 15,45 0,13 0,26 15,05 15,44 

июль 3,28 3,44 13,47 20,19 0,05 0,20 16,38 16,63 

август 5,54 4,22 18,52 28,28 0,12 0,25 19,99 20,37 

сентябрь 2,15 3,48 9,68 15,31 0,05 0,12 15,97 16,14 

октябрь 1,72 2,45 10,03 14,20 0,02 0,06 12,25 12,33 

Итого 18,37 20,97 80,62 119,96 0,62 1,27 106,48 108,37 

Среднемесячная 

концентрация, 

г/м
3
 (мг/дм

3
) 

4,40 5,03 19,33 28,76 0,12 0,250 20,92 21,296 

Вклад, 

% отн. 
15,31 17,48 67,20 100,00 0,57 1,17 98,25 100,00 



Продолжение табл. 5.2 

Месяц Масса соединений азота в карьерных водах, откачиваемых 

шахтой «Центральная-Новая», т 

Масса соединений азота в верхнем слое воды карьера 1-2, 

т 

Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Общий 

азот 

Аммонийный 

азот 

Нитритный 

азот 

Нитратный 

азот 

Общий 

азот 

2017 год 

май 
1,99 2,51 13,66 18,16 0,06 0,09 16,79 16,94 

июнь 
2,38 2,10 18,91 23,40 0,11 0,14 18,81 19,05 

июль 
7,68 4,64 30,55 42,87 0,95 0,50 34,86 36,31 

август-сентябрь 7,28 8,42 31,22 46,93 0,39 0,44 53,61 54,43 

октябрь 
3,25 2,31 12,8 18,36 0,023 0,058 12,66 12,74 

Итого 
22,57 19,99 107,14 149,70 1,53 1,23 136,77 139,52 

Среднемесячная 

концентрация, 

г/м
3
 (мг/дм

3
) 

4,82 4,27 22,87 31,95 0,27 0,26 29,19 29,72 

Вклад, 

% отн. 

15,09 13,36 71,58 100,00 0,91 0,91 98,22 100,00 



 В 2015–2017 гг. анализ результатов  химического анализа проб воды по 

точкам отбора проб также как и 2014 г., показал низкое отклонение их значений 

от среднего, что позволило при оценке скорости микробиологического 

преобразования (нитрификации) аммонийного и нитритного азота в нитратный 

азот применить модель «реактора идеального смешения» [59], использованную 

для определения скорости нитрификации по результатам мониторинга 

химического состава воды в  поступающих в карьер 1-2 карьерных водах, 

откачиваемых шахтой "Центральная-Новая" и воды в карьере 1-2 в  2014 г. 

 Среднее значение скорости микробиологического преобразования 

(нитрификации) аммонийного и нитритного азота рассчитано по результатам 

наблюдений с использованием формул (4.3), (4.4) и (4.5): 

2015 г. (период май – октябрь) 

аммонийный азот: 

Δ𝐶am = 𝐶н
am ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

am,  г/м
3
 

Δ𝐶am = 𝐶н
am ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

am  = 6,65 ∙
3029

3660
− 0,24 = 5,26 г/м

3
 

 Скорость реакции микробиологического преобразования (нитрификации) 

аммонийного азота Wam: 

𝑊am =
Δ𝐶am

Δ𝑡
=

5,26

30
= 0,18 г/(м

3
·сутки) 

нитритный азот 

Δ𝐶nitrit =  Δ𝐶am + 𝐶н
nitrit ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

nitrit, г/м
3
 

Δ𝐶nitrit =  Δ𝐶am + 𝐶н
nitrit ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

nitrit = 5,26 + 4,28 ∙
3029

3660
− 0,24 = 8,56 г/м

3
 

 Скорость реакции нитрификации нитритного азота Wnitrit: 

𝑊nitrit =
Δ𝐶nitrit

Δ𝑡
=

8,56

30
= 0,29 г/(м

3
·сутки) 

 

2016 г. (период май – октябрь) 

аммонийный азот 

Δ𝐶am = 𝐶н
am ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

am,  г/м
3
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𝛥𝐶am = 𝐶н
am ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

am, = 4,4 ∙
4171

5089
− 0,122 = 3,48г/м

3
 

 Скорость реакции  нитрификации аммонийного азота Wam: 

𝑊am =
Δ𝐶am

Δ𝑡
=

3,48

30
= 0,12 г/(м

3
·сутки) 

нитритный азот 

Δ𝐶nitrit =  Δ𝐶am + 𝐶н
nitrit ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

nitrit, г/м
3
 

Δ𝐶nitrit = Δ𝐶am + 𝐶н
nitrit ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

nitrit = 3,48 + 5,03 ∙
4171

5089
− 0,25 = 7,35 г/м

3
 

 Скорость реакции нитрификации нитритного азота Wnitrit: 

𝑊nitrit =
Δ𝐶nitrit

Δ𝑡
=

7,35

30
= 0,25 г/(м

3
·сутки) 

 

2017 г. (период май – октябрь) 

аммонийный азот 

Δ𝐶am = 𝐶н
am ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

am,  г/м
3
 

Δ𝐶am = 𝐶н
am ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

am = 4,82 ∙
4685

5611
− 0,27 = 3,75 г/м

3
 

 Скорость реакции  нитрификации аммонийного азота Wam: 

𝑊am =
Δ𝐶am

Δ𝑡
=

3,75

30
= 0,13 г/(м

3
·сутки) 

нитритный азот 

𝛥𝐶nitrit =  𝛥𝐶am + 𝐶н
nitrit ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

nitrit, г/м
3
 

𝛥𝐶nitrit =  𝛥𝐶am + 𝐶н
nitrit ∙

𝑄ш

𝑄
− 𝐶к

nitrit = 3,80 + 4,27 ∙
4685

5611
− 0,26 = 7,11 г/м

3
 

 Скорость реакции нитрификации нитритного азота Wnitrit: 

𝑊nitrit =
Δ𝐶nitrit

Δ𝑡
=

7,11

30
= 0,24 г/(м

3
·сутки), 

 Полученные результаты расчета скорости микробиологического 

преобразования (нитрификации) в период наблюдений 2015 – 2017 гг. для 

аммонийного (0,12 - 0,17 г/(м
3
·сутки)) и нитритного (0,24 – 0,29 г/(м

3
·сутки)) 

азота близки по значениям к скоростям нитрификации, определенной по 

результатам наблюдений в 2014 г. (0,2 г/(м
3
·сутки)  и 0,27 г/(м

3
·сутки) 

соответственно), что говорит об устойчивом характере прохождения процесса 
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микробиологического преобразования (нитрификации) соединений 

аммонийного и нитритного азота, поступающих с карьерными водами, 

откачиваемыми шахтой «Центральная-Новая» в карьер 1-2. 

 В период заполнения карьера 1-2 в 2015-2017 гг. также как и в 2014 г. 

наблюдалось снижение общего количества  азота в воде карьера 1-2 по 

сравнению с карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-

Новая» за счет его биологической ассимиляции в виде нитратного азота (табл. 

5.2).  

 Результаты анализа содержания соединений азота по глубине слоя воды 

(от 1 м до 5 м) в карьере 1-2 за период 2015–2017 гг.  приведены на рис. 5.2 - 

5.5. 

  

Рисунок 5.2 – Концентрации аммонийного азота по глубине ежегодного 

заполняемого слоя верхнего слоя воды в карьере 1-2 
 



 137 

 

Рисунок 5.3 – Концентрации нитритного азота по глубине ежегодного 

заполняемого слоя верхнего слоя воды в карьере 1-2 
 

 
Рисунок 5.4 – Концентрации нитратного азота по глубине ежегодного 

заполняемого слоя верхнего слоя воды в карьере 1-2 
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Рисунок 5.5 – Концентрации общего азота (сумма аммонийного, нитратного 

и нитритного азота)  по глубине ежегодного заполняемого воды в карьере 1-2 
 

Проведенный анализ содержания соединений азота в воде карьера 1-2 по 

глубине слоя воды позволил получить информацию о процессе трансформации 

соединений азота в объеме заполняемого карьерными водами, откачиваемыми 

шахтой «Центральная-Новая», пространства карьера 1-2.Анализ полученных 

результатов изменения концентрации соединений азота по глубине водного 

слоя показывает, что наибольшие колебания значений концентраций в период 

наблюдений характерны для аммонийного и нитритного азота (рис.5.2 и 5.3), 

что объясняется динамичным характером процессов микробиологического 

преобразования (нитрификации) протекающих  в верхних, насыщенных 

кислородом, слоях воды (до глубины 5 м), а также значительными колебаниями 

концентраций этих соединений азота в поступающих карьерных водах, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» (табл. 5.1). При этом наблюдаемая 

концентрация аммонийного и нитритного азота в период отбора проб воды 

зависит от соотношения скоростей поступления этих соединений в карьер 1-2 и 

скорости их микробиологического преобразования (нитрификации). 

Для концентраций нитратного азота и общего азота (сумма концентраций 

всех соединений азота)характерны незначительные колебания по глубине слоя 
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воды (рис. 5.4-5.5). Это связано с тем, что нитратный азот является конечным 

продуктом реакции нитрификации поступающего  аммонийного и нитритного 

азота. Наблюдаемые концентрации нитратного азота и общего азота, основной 

частью которого является нитратный азот, в значительной мере начинают 

определяться процессами смешения поступающих карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», с атмосферными осадками и 

ранее накопленными водами. В результате происходит выравнивание 

концентрации по глубине накопленного слоя воды в карьере 1-2. 

Аналогичное явление наблюдается по глубине контролируемого слоя 

воды в карьере 1-2 для ионов хлорида (Cl
-
) (рис. 5.6). 

 

Рисунок 5.6 – Концентрации  хлорид-иона  по глубине ежегодного 

заполняемого воды в карьере 1-2 

 

Наблюдаемое для хлорид-иона постепенное снижение величины степени 

разбавления обусловлено их накоплением в водах карьера 1-2 по сравнению с 

фоновыми до начала его заполнения карьерными водами, откачиваемыми 

шахтой «Центральная-Новая» (рис. 5.7). 

Поскольку хлорид-ион не претерпевает в водах карьера 1-2 химических 

преобразований, снижение его концентрации в водах карьера 1-2 по сравнению 

с карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-Новая», связано 

только с процессами разбавления, что позволяет использовать данный ион в 

0

20

40

60

80

100

120

140

К
о

н
ц

е
н
тр

а
ц

и
я
, 
г/

м
3

 

глубина 1м глубина 5м 



 140 

качестве индикатора для оценки вклада разбавления на концентрацию 

химических веществ в водах карьера 1-2. 

 

Рисунок 5.7 – Степень разбавления хлорид-иона в  водах карьера 1-2 в период 

2014-2017 гг. 

Анализ результатов снижения концентраций загрязняющих веществ 

(соединения азота) за счет их разбавления позволил оценить вклад процесса 

микробиологического преобразования (нитрификации) в общую эффективность 

очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», от 

аммонийного и нитритного азота. 

Результаты мониторинга изменения химического состава воды в карьере 

1-2 в сравнении с химическим составом поступающих карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», по аммонийному и нитритному 

азоту в 2014-2017 гг. приведены на рис. 5.8 и 5.9. 

Сравнительный анализ полученных результатов показывает ведущую 

роль процесса естественного микробиологического преобразования 

(нитрификации) в формировании химического состава вод в карьере 1-2 по 

соединениям азота. В процессе нитрификации аммонийного и нитритного азота 

в поступающих карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», 

основной формой соединений азота  в водах карьера 1-2 становится  нитратный 

азот, относительное содержание которого в общем азоте достигает 99%, по 

сравнению со значительно меньшим  его содержанием в карьерных водах, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» (60-70%, рис. 5.10). 
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Рисунок 5.8 – Динамика концентраций аммонийного азота в 2014-2017 гг. в 

карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» и в водах 

карьера 1-2 

 

 

Рисунок 5.9 – Динамика концентраций нитритного азота в 2014-2017 гг. в 

карьерных водах, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» и в водах 

карьера 1-2 
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1. 

 

 

2. 

 

Рисунок 5.10 – Относительное содержание соединений азота  в общем азоте: 

1 - сумма аммонийного и нитритного азота; 2 - нитратный азот 
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В целом, наблюдаемое устойчивое изменение химического состава воды 

по соединениям азота в карьере 1-2 при его эксплуатации в качестве I ступени 

очистки подтверждает сделанные по результатам промышленного  

эксперимента (2014 г.) выводы о ведущей роли процесса микробиологического 

преобразования (нитрификации) аммонийного и нитритного азота при очистке 

карьерных вод, откачиваемых шахтой "Центральная - Новая". 

Средняя эффективность очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая», в карьере 1-2 в период 2015-2017 гг. характеризуется 

устойчивой и достаточно высокой эффективностью, которая составила   по 

аммонийному азоту 95,3-97,6%, по нитритному азоту 94,9 – 95,8% (рис. 5.11, 

табл. 5.3).  

 
Рисунок 5.11 – Эффективность очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой 

«Центральная – Новая», от аммонийного и нитритного азота в карьере 1-2 
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Таблица 5.3 – Оценка эффективности очистки (снижение концентрации) 

карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная – Новая», в карьере 1-2 от 

соединений азота 
Объект контроля Период наблюдений, контролируемый показатель (концентрация, 

мг/дм
3
) 

2015 год 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

Аммонийный азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

5,6 6,3 6,9 6,6 8,1 7,3 

Воды карьера 1-2 0,05 0,56 0,23 0,06 0,22 0,11 

Эффективность 

очистки,% 

99,1 91,1 96,7 99,1 97,3 98,5 

 Нитритный  азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

3,9 4,4 3,2 5,6 4,3 4,8 

Воды карьера 1-2 0,15 0,36 0,29 0,16 0,24 0,15 

Эффективность 

очистки,% 

96,2 91,8 90,9 97,1 94,4 96,9 

 Нитратный  азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

22,9 22,1 22,3 22,8 21,8 22,7 

Воды карьера 1-2 18,2 24,6 22,5 21,5 22,1 21,4 

Эффективность 

очистки,% 

20,5 -11,3 -0,9 5,7 -1,4 5,7 

2016 год 

Аммонийный азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

4,2 2,9 4,8 6,7 3,5 3,5 

Воды карьера 1-2 0,17 0,16 0,16 0,12 0,07 0,03 

Эффективность 

очистки,% 

96,0 94,5 96,7 98,2 98,0 99,1 
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Окончание табл. 5.3 
Нитритный  азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

4,7 5 5 5,1 5,6 5 

Воды карьера 1-2 0,29 0,28 0,22 0,24 0,15 0,1 

Эффективность 

очистки,% 

93,8 94,4 95,6 95,3 97,3 98,0 

Нитратный  азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

19,9 17 19,7 24,4 15,5 20,4 

Воды карьера 1-2 22,20 19,3 19,6 19,9 21,5 20,6 

Эффективность 

очистки, % 

-11,6 -13,5 0,5 18,4 -38,7 -1,0 

2017 год 

Аммонийный азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

2,9 3,4 6,5 4,6 4,6 5,8 

Воды карьера 1-2 0,08 0,13 0,67 0,23 0,23 0,1 

Эффективность 

очистки,% 

97,2 96,2 89,7 95,0 95,0 98,3 

Нитритный азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

3,7 3 4 5,4 5,4 4,1 

Воды карьера 1-2 0,1 0,16 0,36 0,23 0,23 0,09 

Эффективность 

очистки,% 

97,3 94,7 91,0 95,7 95,7 97,8 

Нитратный  азот 

Карьерные воды, 

откачиваемые 

шахтой 

«Центральная-

Новая» 

13,7 18,6 26 20,4 20,4 22,8 

Воды карьера 1-2 20,5 22,4 24,7 28,9 28,9 18,6 

Эффективность 

очистки,% 

-49,6 -20,4 5,0 -41,7 -41,7 18,4 

 По нитратному азоту наблюдается увеличение его концентрации в водах 

карьера 1-2 по сравнению с поступающими карьерными водами, 

откачиваемыми шахтой «Центральная-Новая», что  объясняется его 
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накоплением за счет протекания процессов микробиологического 

преобразования (нитрификации) аммонийного и нитритного азота, 

поступающих с карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная–

Новая».  Вместе с тем следует отметить, что на накопление массы нитратного 

азота в воде карьера 1-2 меньше, чем его образуется в процессе нитрификации, 

что объясняется его частичной ассимиляцией водной растительностью. 

 В целом за рассматриваемый период эксплуатации карьера 1-2 в целях 

очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», 

среднемесячная концентрация соединений азота в этих водах (табл. 5.2) 

постоянно превышала установленные для них значения предельно допустимых 

концентраций (ПДК) при сбросе в водоем рыбохозяйственной категории (р. Б. 

Рефт): 

 аммонийный азот–  4,4 - 6,65 мг/дм
3
 (11 – 17  ПДК); 

 нитритный азот– 4,28 -  5,03  мг/дм
3
 (214 – 252 ПДК); 

 нитратный азот – 19,3 -  24,2 мг/дм
3
 (2  –3 ПДК). 

 За трехлетний период (2015 – 2017 гг.) эксплуатации карьера 1-2 в целях 

очистки карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», были 

достигнуты устойчивые результаты по эффективности их очистке от наиболее 

токсичных соединений азота (аммонийный и нитритный азот) при сохранении 

концентрации нитратного азота на уровне их содержания в поступающих водах 

(табл.5.2): 

 аммонийный азот–  0,12 - 0,27  мг/дм
3
 (0,3 – 0,7  ПДК); 

 нитритный азот– 0,24 -  0,26  мг/дм
3
 (12 – 13 ПДК); 

 нитратный азот – 20,9 -  29,2 мг/дм
3
 (2,3 – 3,2 ПДК). 

Следует отметить, что достигнутые показатели содержания соединений 

азота в очищенных карьерных водах соотнесены с действующими значениями 

ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения, значения которых 

значительно ниже, чем для водоемов хозяйственно-питьевого назначения. 

При сравнении с нормативами ПДК для водоемов хозяйственно-

питьевого назначения содержание аммонийного и нитритного азота после 
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очистки соответствуют водохозяйственным нормативам, составляя0,08 - 0,18 

ПДК для  аммонийного азота и 0,24 – 0,26 ПДК (в пересчете на азот) для 

нитритного азота. 

 

5.3. Выводы по главе 5 

 

Практические результаты применения технологии естественной очистки 

карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», от соединений 

азота с использованием отработанной и обводненной открытой горной 

выработки (карьер 1-2) в течение 2014-2017 гг. в условиях крупного горного 

предприятия (ОАО «Ураласбест») показали возможность и перспективность 

применения данной технологии при обязательном учете обоснованных в 

результате исследований параметров отработанной горной выработки 

(горнотехнические, гидрохимические, гидрогеологические и геомеханические 

условия, наличие достаточного свободного объема) для горных предприятий, 

карьерные воды которых  имеют высокий уровень загрязнения соединениями 

азота, связанный с применением широко распространённых промышленных ВВ 

на основе нитрата аммония (аммиачной селитры). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертации дается решение научно-практической задачи 

геотехнологического обоснования естественной очистки карьерных вод от 

соединений азота в ранее отработанных открытых горных выработках, 

имеющей существенное значение для горнодобывающей промышленности.  

Для карьера «Центральный» ОАО «Ураласбест»  характерно образование 

больших объемов карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» 

при осушении карьерного поля (от 6 до 8 млн. м
3
/год), которые формируются, 

главным образом, за счет выпадения атмосферных осадков на площадь карьера 

и  поверхностного стока с водосборной площади. В случае ОАО «Ураласбест» 

вклад атмосферных осадков в годовой объем образующихся карьерных вод, 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», составляет до 70% от их годового 

объема, что характерно и для других горных предприятий, ведущих разработку 

месторождений открытым способом [60]. 

Сброс карьерных вод загрязненных соединениями азота в водные 

объекты в концентрациях,  превышающих установленные природоохранные 

(экологические) нормативы кроме экологического ущерба водным объектам 

приводит и к экономическому ущербу для предприятия, связанному с 

увеличением платы за сброс загрязненных карьерных вод.   

Ведение горных работ с применением технологии буровзрывной 

подготовки горной массы с одновременной необходимостью соблюдения 

законодательных требований к охране водных объектов при сбросе сточных 

вод, обуславливает обоснование выбора технологически и экономически 

приемлемых технологий очистки карьерных вод от соединений азота для 

условий горных предприятий. 

 Выполненный  анализ существующих промышленных технологий 

очистки вод, загрязненных соединениями азота (аммонийный, нитритный и 

нитратный азот) показывает, что комплексная очистка  от них в условиях 

горных предприятий, применяющих широко распространённые виды 
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промышленных аммиачно-селитренных ВВ, возможна только с применением 

биологических методов очистки, реализуемых на специальных объектах 

капитального строительства (станциях биологической очистки) требующих 

достаточно высоких капитальных и эксплуатационных затрат, связанных в 

большими объемами очищаемых вод. 

Альтернативным вариантом биологического метода очистки карьерных 

вод от соединений азота является технология очистки с применением 

биоинженерных сооружений, представляющих собой искусственно 

создаваемые водоемы, в которых в процессе выдержки поступающих на 

очистку загрязненных вод происходит  снижение содержания наиболее 

токсичных соединений азота (аммонийный и нитритный азот) под влиянием 

естественных процессов микробиологического преобразования 

(нитрификации).  

Для условий горных предприятий в качестве основы для создания 

биоинженерных сооружений могут быть использованы открытые горные 

выработки (отработанные карьеры), затопляемые естественным путем 

подземными водами и атмосферными осадками.  

В условиях ОАО "Ураласбест" в период 2014-2017 гг. с целью выявления 

возможности и дальнейшей практической реализации технологии естественной 

очистки карьерных вод от соединений азота были  проведены исследования и 

мониторинговые наблюдения процесса очистки данных вод с использованием 

отработанной горной выработки (карьер 1-2). 

Полученные результаты исследований, представленные в главах 3 - 5 

позволяют обосновать условия и перспективы применения данной технологии 

и на других горных предприятиях для решения задачи очистки карьерных вод, 

загрязненных соединениями азота в результате ведения буровзрывных работ. 

Обязательным условием использования отработанной горной выработки 

для очистки карьерных вод от соединений азота является исходный 

гидрохимический состав вод в ней, который определяется составом 
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поступающих в нее подземных вод, а также минералогическими и 

геохимическими характеристиками пород, окружающих горную выработку.  

Гидрохимический состав воды, накопленной в отработанной горной 

выработке до начала ее эксплуатации для очистки карьерных вод от 

соединений азота должен характеризоваться концентрациями загрязняющих 

веществ природного или техногенного происхождения, не препятствующих 

развитию нитрифицирующих организмов. Также данное условие должно 

обеспечить отсутствие дополнительного загрязнения поступающих на очистку 

карьерных вод. 

При обосновании предельного уровня заполнения в обязательном 

порядке должна быть выполнена оценка возможности возникновения 

техногенных рисков, к которым  относятся: 

1. Возможность активизации оползневых явлений при ускоренном 

изменении уровня воды в горной выработке за счет ее заполнения 

поступающими на очистку карьерными водами. 

2. Изменение гидрогеологического и гидрохимического режима 

подземных вод в районе расположения отработанной горной выработки, 

используемой для очистки карьерных вод от соединений азота. 

Вследствие этого, для определения параметров эксплуатации 

отработанной горной выработки необходимо проведение комплекса 

инженерных изысканий и исследований. Целью инженерных изысканий и 

исследований является обоснование предельного уровня заполнения 

выработанного пространства карьера поступающими на очистку водами, при 

котором отсутствует негативное влияние на гидрогеологический и 

гидрохимический режим подземных вод и обеспечивается механическая 

устойчивость бортов отработанной открытой горной выработки. 

Для условий карьера 1-2 предельный уровень  его заполнения 

карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-Новая», по 

результатам гидрогеологических и геомеханических исследований составляет 

+215,0 м.  
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Данный предельный уровень заполнения карьера 1-2 обеспечивает с 

начала его заполнения карьерными водами, откачиваемыми шахтой 

«Центральная-Новая» (конец 2013 г.), достаточный свободный (рабочий) объем 

для протекания процесса естественного микробиологического преобразования 

(нитрификации) 

С учетом наблюдаемых за период 2006-2017 гг. годовых объемов 

карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» ОАО "Ураласбест" 

(5,4 - 7,8 млн. м
3
) и карьера 1-2 в период его  эксплуатации (1,7 - 2,7 млн. м

3
), 

годовой объем заполнения карьера 1-2 при его применении в качестве 

технологического объекта для очистки подаваемых карьерных вод от 

соединений азота составит от 7,1 до 10,5 млн. м
3
/год. Таким образом, 

определенный по результатам проведенного комплекса исследований и 

инженерных изысканий рабочий объем карьера 1-2 обеспечивает возможность 

длительного (в течении нескольких лет) накопления поступающих карьерных 

вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» и их очистку от соединений 

азота. 

При оценке возможности использования отработанной горной выработки 

для очистки карьерных вод следует учитывать наличие в ней уже 

сформированной экосистемы, поскольку очистка вод от соединений азота будет 

происходить в результате естественного микробиологического преобразования 

(нитрификации) аммонийного и нитритного азота с последующей 

ассимиляцией нитратного азота гидробионтами. Формирование устойчивой 

экологической системы в затопленных горных выработках в отсутствие 

загрязняющих веществ в концентрациях, при которых затруднено развитие 

живых организмов, происходит в течение 5-6-летнего периода (В.В. Русанов) 

[49].  

Рассматриваемый карьер 1-2 был выведен из эксплуатации в 2002 г. и к 

времени начала его использования для очистки карьерных вод, откачиваемых 

шахтой «Центральная-Новая» (конец 2013 г.) в нем сформировалась устойчивая 
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экосистема, индикаторами которой является наличие водной растительности, а 

также ихтио- и зоофауны (глава 3). 

Эффективность очистки карьерных вод, подаваемых в отработанную 

горную выработку, зависит от скорости протекания процессов 

микробиологического преобразования (нитрификации) аммонийного и 

нитритного азота. 

Результаты  мониторинговых наблюдений за изменением химического 

состава карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» при их 

выдержке в карьере 1-2 показывают, что эффективность очистки от 

аммонийного и нитритного азота достигает устойчивых значений (более 90%) 

на второй год после начала заполнения карьера 1-2 (глава 4-5). Годичный 

период стабилизации параметров очистки связан с адаптацией  

нитрифицирующих бактерий к химическому составу поступающих карьерных 

вод. 

Таким образом, при определении рабочего объема отработанной горной 

выработки необходимо учитывать первоначальный адаптационный период 

эксплуатации, при котором происходит накопление подаваемых на очистку вод 

и стабилизация параметров процессов естественного микробиологического 

преобразования (нитрификации). 

Основные научные и практические результаты диссертации заключаются 

в следующем: 

Научные результаты 

1. Установлено количественное соотношение расхода взрывчатых 

веществ и объема дренируемых вод, определяющее массу поступающих с 

карьерным водоотливом соединений азота в окружающую среду. 

Также установлено, что взаимосвязь массы выноса азотсодержащих 

продуктов взрывных работ (аммонийный, нитритный и нитратный азот) и 

объема водоотлива характеризуется корреляционным отношением, близким к 1 

и колеблется в пределах 0,94-0,98 в зависимости от вида соединения азота. 
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2. Обоснована возможность использования частично затопленной 

отработанной горной выработки для очистки вод карьера горного предприятия 

от соединений азота. 

3. Обоснованы параметры отработанных карьеров, при определенных 

значениях которых допустима возможность  их использования для очистки вод 

от соединений азота естественным путём. Разработан метод расчета параметра 

отработанного карьера – рабочий объём, необходимый для обеспечения 

требуемой степени очистки с учетом колебаний объёмов поступающих 

карьерных вод и содержания в них соединений азота. 

Практические результаты 

Доказана  на практике возможность использования отработанных 

затопленных горных выработок для очистки карьерных вод горных 

предприятий, загрязненных соединениями азота в результате ведения 

буровзрывных работ от наиболее токсичных соединений азота (аммонийного и 

нитритного азота) с эффективностью более 90%. 

Представленные результаты работы использованы при разработке 

технологической части проекта системы очистки карьерных вод от соединений 

азота для условий крупного горнодобывающего предприятия ОАО 

«Ураласбест».   

Итоги работы. 

1.Загрязнение карьерных вод горных предприятий, применяющих 

буровзрывную подготовку горной массы с применением аммиачно-

селитренных взрывчатых веществ обусловлено одновременно протекающими 

процессами: растворением  аммиачной селитры (нитрата аммония) при зарядке 

обводненных скважин (поступление аммонийного и нитратного азота) и  

вымыванием атмосферными осадками из горной массы сорбированных оксидов 

азота, образующихся при взрывах (нитритный и нитратный азот). 

2. Техногенные факторы (виды и количество применяемых взрывчатых 

веществ, объемы горной массы, подвергнутые влиянию взрывных работ) 

определяют исходный потенциал карьера  в качестве источника загрязнения 
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карьерных вод соединениями азота. Фактическая же реализация исходного 

потенциала происходит в результате воздействия природных факторов 

(атмосферные осадки и подземные воды), формирующих объем карьерных вод, 

контактирующих с горной массой и вымывающих из нее соединения азота. 

 3. На основе анализа многолетних данных за химическим составом 

карьерных вод по соединениям азота в сопоставлении с объемом образования 

карьерных вод установлено, что процесс поступления  соединений азота в 

карьерные воды описывается  математической моделью процесса их 

массоотдачи из твердой фазы (горная масса). Данный вывод подтверждается 

наличием линейной связи между выносом соединений азота и объемом 

образующихся карьерных вод.  

4. Результаты мониторинга изменения состава карьерных вод по 

соединениям азота при их выдержке в отработанной открытой горной 

выработке подтверждают возможность использования естественной 

микробиологической нитрификации загрязненных вод от наиболее токсичных 

соединений азота (аммонийный и нитритный азот) с эффективностью более 

90%.  

5. Определены необходимые условия и ограничения применения 

отработанных горных  выработок для условий горных предприятий в качестве 

технологических объектов для очистки карьерных вод от соединений азота. 

Разработан метод расчета параметра отработанного карьера – рабочий объём, 

необходимый для обеспечения требуемой степени очистки с учетом колебаний 

объёмов поступающих карьерных вод и содержания в них соединений азота. 
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