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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 

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 
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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.  

Объекты исследования - очистка карьерных вод от соединений азота, 

отработанная открытая горная выработка. 

 Предмет исследования 

 Закономерность образования и зависимость химического состава 

карьерных вод ОАО «Ураласбест» от объема карьерных вод и расхода 

взрывчатых веществ, параметры частично затопленного отработанного карьера 

(карьер 1-2 ОАО "Ураласбест"), химический состав вод в карьере 1-2, 

возможность, необходимые условия и закономерности процесса естественной 

биологической очистки карьерных вод ОАО «Ураласбест» от азотсодержащих 

продуктов взрывных работ в условиях частично затопленного карьера. 

Идея исследования - использование открытых горных выработок для 

очистки карьерных вод от соединений азота. 

Цель исследования - обоснование параметров технологии очистки 

карьерных вод от азотсодержащих продуктов взрывных работ в отработанных 

открытых горных выработках перед их сбросом 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. 

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. 
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 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 единице 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 

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 

единице 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 
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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. 

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. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Степень техногенного загрязнения карьерных вод соединениями азота 

зависит от расхода взрывчатых веществ и объема дренируемых вод. 

Количественное соотношение расхода взрывчатых веществ и объема 

дренируемых вод определяет массу поступающих с карьерным водоотливом 

соединений азота в окружающую среду. 

2. 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 водах карьера «Центральный», откачиваемых 

шахтой «Центральная-Новая» и водах карьера 1-2 ОАО «Ураласбест». 

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования успешно апробированы и внедрены в условиях 

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

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. и 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-
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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.).  

 

Личный вклад 

 Диссертант лично участвовал в сборе, анализе, обработке и обобщении 

представленных в диссертации данных, что явилось основой для обоснования 

возможности практического использования процесса естественной очистки 

карьерных вод от соединений азота с использованием отработанной открытой 

горной выработки с учетом ее параметров, обеспечивающих экологическую и 

промышленную безопасность предлагаемой технологии в условиях 

конкретного горного предприятия. 

 Публикации 

 По теме исследований опубликовано 16 научных статей, в том числе 5 

статей в изданиях, рецензируемых ВАК, и 14 рукописных отчетов о научно-

исследовательских и научно-практических работах. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы, содержащего 60 источников. Объем работы: 162 страницы 

машинописного текста, в том числе 53 рисунка и 16 таблиц. 

Автор искренне благодарен д.т.н. проф. А.В. Хохрякову за научное 

руководство работой, к.т.н. доценту А.М. Ольховскому за ценные научные 

консультации, коллективу кафедры инженерной экологии УГГУ за постоянную 

поддержку, научные и методические советы в ходе работы над диссертацией. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 25.00.22 

«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)» (технические науки), 

п. 9 областей исследований: «Научное обоснование параметров 

горнотехнических сооружений и разработка методов их расчета». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

  

Во введении показана актуальность избранной темы, степень ее 

разработанности, определены цели и задачи, обоснована научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, изложены методология и 

методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, 

обоснована достоверность полученных результатов и приведены данные по их 

апробации. 

 

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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В первой главе проанализировано состояние рассматриваемой проблемы 

в настоящее время, сделан вывод об актуальности темы. Описан механизм 

загрязнения карьерных вод соединениями азота при взрывной подготовке 

горной массы с использованием промышленных взрывчатых веществ на основе 

аммиачной селитры. Выполнен анализ применимости различных методов 

очистки карьерных вод от соединений азота. 

 

Во второй главе проведена оценка влияния техногенных (объемы 

ведения взрывных работ) и природных факторов (объем дренируемых вод, 

формируемых подземными, дождевыми и талыми водами) на загрязнение 

карьерных вод соединениями азота. Установлено количественное соотношение 

расхода взрывчатых веществ и объема дренируемых вод, определяющее массу 

поступающих с карьерным водоотливом соединений азота в окружающую 

среду. 

 

В третьей главе приведены результаты исследований гидрохимических 

показателей, гидрогеологических и геомеханических параметров отработанного 

карьера 1-2 ОАО «Ураласбест» для оценки возможности его заполнения 

карьерными водами действующего карьера, предназначенными для очистки. 

Обоснованы значения данных показателей и параметров. 

 

В четвертой главе по результатам экспериментальных исследований 

обоснована возможность очистки карьерных вод действующего карьера от 

соединений азота в условиях отработанной, частично затопленной горной 

выработки (карьер 1-2 ОАО «Ураласбест»). Обоснован метод расчета 

свободного объёма отработанного карьера, необходимый для обеспечения 

требуемой степени очистки в зависимости от колебаний объёмов поступающих 

карьерных вод и содержания в них соединений азота. 

  

В пятой главе приведены практические результаты эксплуатации 

отработанной открытой горной выработки (карьер 1-2 ОАО «Ураласбест») для 

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

соединений азота. Показано, что в условиях затопленной карьерной выработки 

обеспечивается снижение содержания наиболее токсичных форм азота 

(аммонийного и нитритного азота) с эффективностью более 90 %. 

 

В заключении приведены основные выводы, научные и практические 

результаты и итоги работы. 
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Основные результаты исследований отражены в защищаемых 

положениях. Первое защищаемое положение обосновано в главе 2, второе 

защищаемое положение - в главах 3-5. 

 

1. Наличие в карьерных водах горных предприятий, использующих при 

буровзрывной подготовке горной массы аммиачно-селитренные ВВ,  

аммонийного азота (NH4
+
), нитритного азота (NO2

-
) и нитратного азота (NO3

-
)

  

связано с комплексом процессов, накладывающихся друг на друга (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Источники поступления соединений азота в карьерные воды при 

ведении взрывных работ 

Поступление в карьерные воды аммонийного азота
 

связано с его  

вымыванием при растворении нитрата аммония при зарядке обводненных 

скважин.  Загрязнение карьерных вод нитритным азотом
 
связано с сорбцией 

горной массой образующихся при взрывах оксидов азота (главным образом 

N2O3), их последующим вымыванием 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 (NO, N2O3, NO2). 

Таким образом, использование в технологии ведения горных работ 

взрывной подготовки горной массы с применением взрывчатых веществ на 

основе нитрата аммония (аммиачной селитры) обусловливает необходимость 

обоснования и выбора оптимальной технологии очистки карьерных вод горных 

предприятий от соединений азота с учетом формирования  их химического 

состава по соединениям азота. 

Применяемые в настоящее время методы очистки сточных вод от 

соединений азота подразделяют на следующие группы: 

1. Физико-химические. 
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2. Химические. 

3. Биологические. 

Физико-химические методы очистки основаны на удалении из сточных 

вод соединений азота при проведении процессов адсорбции, ионного обмена, 

обратного осмоса и электродиализа. 

В целом рассмотренные методы физико-химической очистки имеют 

общую технологическую особенность, ограничивающую их возможное 

применение для очистки карьерных  вод, – низкую селективность 

(избирательность) 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. 

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 и обработка гипохлоритом натрия или 

кальция. 

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). 

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 водах возрастает солесодержание 

(увеличение концентрации ионов хлорида, натрия или кальция). 

Биологические методы очистки основаны на биохимических процессах 

естественного микробиологического преобразования (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.  

Выполненный анализ применимости различных методов очистки сточных 

вод от соединений азота показывает, что единственным методом, практически 

применимым в условиях горных предприятий для карьерных вод, является 

биологический метод очистки.  

Влияние техногенных и природных факторов на загрязнение карьерных 

вод горных предприятий соединениями азота при ведении взрывных работ 

изучено на основе анализа результатов наблюдений за химическим составом 
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карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» в период 2006-

2017 гг. в сопоставлении с объемами ведения взрывных работ на карьере 

«Центральный» ОАО «Ураласбест». 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 предельно допустимые 

концентрации (ПДК) для водных объектов рыбохозяйственного назначения, к 

которым относятся все водные объекты Свердловской области. 

Карьерные воды карьера ОАО «Ураласбест» формируются за счет 

дренирования подземных вод, заключенных в региональной и локальной 

системах трещин палеозойских пород, талых и дождевых вод, выпадающих на 

водосборную площадь карьера.  

На основе анализа результатов наблюдений за поступлением соединений 

азота в карьерные воды, динамикой расхода взрывчатых веществ и объема 

карьерных вод в период 2006-2017 гг. была построена двухпараметрическая 

модель, отражающая зависимость поступления соединений азота в карьерные 

воды от расхода взрывчатых веществ и объема карьерных вод. Это позволило 

установить, каким образом количественное соотношение расхода взрывчатых 

веществ и объема карьерных вод определяет массу поступающих с карьерными 

водами соединений азота в окружающую среду, т/месяц: 

 

М = 0,0447V + 0,0199B – 11,197,                                   (1) 

 

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

В – расход взрывчатых веществ, т/месяц. 

Поступление  соединений азота в карьерные воды представляет собой 

процесс массоотдачи от  твердой фазы к жидкой (растворение соединений азота 

при контакте атмосферных осадков и подземных вод с горной массой). 

На рис. 2 и 3 приведены графики, характеризующие влияние отдельных 

факторов (объем карьерных вод и расход взрывчатых веществ) на массу 

поступления соединений азота в карьерные воды. 

Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод о ведущем 

вкладе объема карьерных вод на поступление в них соединений азота.  

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

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

увеличилось в 2,2 раза (с 13,7 т/месяц до 30 т/месяц) при расходе взрывчатых 

веществ 300 т/месяц (см. рис. 3). 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 
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т/месяц) при максимальном значении объема образования карьерных вод 1000 

тыс. м
3
/месяц (см. рис. 2). 

Лимитирующей (ограничивающей) стадией процесса массоотдачи, 

который описывается законом Фика, является перенос растворяющегося 

вещества путем молекулярной диффузии в пограничном слое толщиной δ: 
 

M / t = D  F  (Cнас – Со) / δ,                                       (2) 
 

где М – масса вещества, переходящего в раствор (карьерные воды) за время t; 

D – коэффициент диффузии соединений азота, переходящих в раствор 

(карьерные воды) за время t; 

F – площадь поверхности растворения (поверхность контакта жидкой и 

твердой фаз); 

Снас, Со – соответственно концентрация насыщенного раствора 

рассматриваемого вещества и концентрация в объеме раствора. 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость поступления 

соединений азота в карьерные воды от 

расхода взрывчатых веществ при  

постоянном объеме карьерных вод 

Рисунок 3 – Зависимость поступления 

соединений азота в карьерные воды от 

объема образования карьерных вод при 

постоянном расходе взрывчатых 

веществ 
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Нижеприведенный анализ уравнения массоотдачи для условий 

вымывания соединений азота из горной массы в карьерные воды показывает, 

что главным фактором, влияющим на интенсивность процесса, является 

площадь поверхности контакта F жидкой (атмосферные, талые и подземные 

воды) и твердой фаз (горная масса). 

Концентрации соединений азота в карьерных водах характеризуются 

значениями на несколько порядков ниже концентрации насыщенных растворов 

солей аммония, нитритов и нитратов, которые относятся к хорошо  

растворимым веществам. В результате значение разности концентраций Cнас–Со 

для каждого соединения азота может быть принято практически равной его 

концентрации в насыщенном растворе. 

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 (горная масса) жидкой фазой (карьерные воды). 

В этом случае поверхность контакта твердой и жидкой фазы F может быть 

определена:  
 

F = 
𝑉


 ,                                                     (3) 

 

где V – объем карьерных вод, м
3
/с. 

В результате уравнение массоотдачи для соединений азота при их 

вымывании из  горной массы приводится к виду: 

 

Mn / t = Kn  V,                                             (4) 

 

где Мn / t – масса выноса конкретного соединения азота  (в расчете на 

аммонийный, нитритный и нитратный азот), кг/c; 

Kn – коэффициент, характеризующий гидродинамические условия и 

свойства выносимого соединения азота (Kn = D  Снас / δ
2
); 

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

Значение толщины диффузионного пограничного слоя δ зависит от 

гидродинамических условий вблизи твердой фазы (горная массы), к которым 

относятся скорость движения жидкой фазы, размер частиц твердой фазы, 

температура и вязкость жидкой фазы. 

 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 

количественные связи между выносом соединений азота (масса соединений 



15 

 

азота, откачиваемых с карьерными водами в единицу времени) и объемом 

карьерных вод, откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» для условий 

карьера "Центральный" ОАО "Ураласбест" (рис. 4). 

   

(1) (2) (3) 

Рисунок 4 – Зависимость выноса соединений азота (т/месяц) от объема 

карьерных вод (тыс. м
3
/месяц): 

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

 Анализ представленных графиков показывает, что между выносом 

соединений азота и объемом карьерных вод наблюдаются тесные, практически 

линейные зависимости, характеризующиеся значениями корреляционных 

отношений, близких к единице: 

 для аммонийного азота – 0,97; 

 для нитритного азота – 0,94; 

 для нитратного азота – 0,98. 

Полученные уравнения регрессии, характеризующие количественную 

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

следующий вид: 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑛 + 𝐾𝑛  𝑉,                                             (5) 

где: Мn – вынос соединений азота (аммонийного, нитритного, нитратного), 

т/месяц; 

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

 Аn, Kn – коэффициенты, характеризующие физико-химические и 

гидродинамические факторы, влияющие на вымывание аммонийного, 

нитритного и нитратного азота в условиях открытых горных работ ведущихся в 

ОАО «Ураласбест»: 

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

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

Аn,= - 0,67; Kn = 0,025 - для нитратного азота  
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Полученные результаты количественной зависимости выноса соединений 

азота от объема образующихся карьерных вод подтвердили предполагаемый 

механизм загрязнения карьерных вод соединениями азота при ведении 

взрывных работ и  могут быть использованы для прогнозирования значений  

выноса  соединений азота в зависимости от объема карьерных вод в 

исследованном диапазоне его величин и в конкретных условиях карьера 

"Центральный" ОАО "Ураласбест". 

 

2. В главе 1 было сделано предположение о возможности использования в 

качестве биоинженерного сооружения для очистки от соединений азота 

частично затопленной отработанной горной выработки - карьера 1-2. Для этого 

было решено провести инженерные исследования для оценки возможности его 

заполнения водами действующего карьера "Центральный". 

а) Гидрохимические исследования 

Обязательным условием использования отработанной горной выработки 

для очистки карьерных вод от соединений азота является соответствие 

исходного гидрохимического состава воды в ней следующему условию: 

содержание химических соединений не должно быть выше уровня, 

препятствующего развитию нитрифицирующих организмов. 

Результаты выполненных в 2012 г. гидрохимических исследований 

исходного состава вод, накопленных в карьере 1-2, показывают практически 

полное отсутствие в них химических соединений в концентрациях, 

превышающих установленные для них нормативы предельно допустимых 

концентраций (ПДК). Данное условие должно обеспечить отсутствие 

дополнительного загрязнения поступающих на очистку карьерных вод. 

Воды не являются кислыми (pH = 8,8), что позволило сделать 

предположение о возможности протекания процессов естественного 

микробиологического преобразования (нитрификации) соединений азота при 

заполнении карьера 1-2 водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-Новая». 

б) Геомеханические исследования 

Изменение уровня воды в затопленной части карьера по сравнению с 

исходным за счет заполнения его  карьерными водами, поступающими на 

очистку от соединений азота, могло привести к активизации оползневых 

явлений в карьере и на откосах внутренних отвалов. 

Для оценки влияния увеличения уровня воды в отработанном карьере 1-2 

при заполнении его водами карьера «Центральный», откачиваемыми шахтой 

«Центральная-Новая», в 2012 г. были проведены исследования устойчивости 

бортов карьера и внутренних отвалов. При этом учитывалось наличие на 

нижних горизонтах уже существующего водоёма. 
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Результаты проведённых расчётов устойчивости по 4-м профилям 

показали, что при увеличении уровня воды выше существовавшего на момент 

исследований коэффициент запаса устойчивости бортов карьера и откосов 

внутренних отвалов будет превышать нормативный: n = 1,2. 

Таким образом, проведённые геомеханические исследования позволили 

сделать обоснованный вывод о том, что повышение уровня воды в карьере 1-2 

выше уже существующего уровня (на момент проведения исследований) за счет 

его заполнения карьерными водами, откачиваемыми шахтой «Центральная-

Новая», не повлияет на деформирование его прибортовой полосы, включая 

отсыпаемые отвалы вскрышных пород. 

в) Гидрогеологические исследования 

При проведении исследований гидрогеологических условий карьера 1-2 

был выполнен комплекс полевых и камеральных работ, включавший: 

- автоматизированные режимные наблюдения с помощью датчиков 

давления за уровнем воды в карьере 1-2 и двух гидрогеологических скважинах  

на участках между карьером 1-2, карьером «Центральный» и пос. Ново-

Окунево; 

- гидродинамическое моделирование затопления карьера 1-2 с прогнозом 

обратного перетекания в карьер «Центральный» и воздействия на изменение 

гидрологического и гидрохимического состава поверхностных вод (оз. 

Окуневское) и подземных вод в действующих водозаборах для  определения 

предельной отметки заполнения карьера 1-2. 

В результате выполненных исследований гидрогеологических условий 

карьера 1-2 было установлено следующее. Предельная отметка уровня воды в 

карьере 1-2 при заполнении его карьерными водами, откачиваемыми шахтой 

«Центральная-Новая», составляет  не более +215 м. При данном предельном 

уровне заполнения обеспечивается сохранение существующего 

гидрологического и гидрохимического режима действующих водозаборных 

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

В 2014 г. проведены экспериментальные исследования по выдержке 

карьерных вод в отработанной горной выработке (карьер 1-2) с целью выяснить 

возможность естественного микробиологического преобразования 

(нитрификации) в представленных условиях.  

Изначально в соответствии с принятым к реализации проектом системы 

очистки вод карьера «Центральный» ОАО "Ураласбест" от соединений азота в 

ее технологической структуре было предусмотрено использование карьера 1-2 

в качестве емкости, позволяющей сглаживать пиковые расходы карьерных вод 

в паводковый период и усреднять их состав по соединениям азота перед 

подачей на сооружения биологической очистки.  
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Однако при этом было предположено, что выдержка карьерных вод 

карьера «Центральный», откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», в 

карьере 1-2 обеспечит предварительное снижение содержания токсичных 

аммонийного и нитритного азота за счет их микробиологического 

преобразования (нитрификации), то есть превращения в менее токсичный 

нитратный азот под воздействием аммонийокисляющих и нитрифицирующих 

микроорганизмов (рис. 5), на основании чего было решено провести 

экспериментальные исследования. 
 

 
Рисунок 5 - Схема микробиологического преобразования (нитрификации) 

аммонийного и нитритного азота в водах карьера 1-2 

Подача карьерных вод карьера "Центральный", откачиваемых шахтой 

«Центральная-Новая», в карьер 1-2 была начата с ноября 2013 г. с 

одновременной организацией системы мониторинга изменения 

гидрохимических показателей вод в карьере 1-2 и динамикой уровня воды. 

Проведение мониторинговых наблюдений за гидрохимическими показателями 

проводилось в теплый период года (апрель – октябрь) с одновременными 

замерами уровня воды в карьере 1-2. 

Результаты эксперимента показали, что в течение года начались процессы 

микробиологического преобразования (нитрификации) наиболее токсичных 

соединений азота (аммонийного и нитритного азота) естественным образом. 

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 %. 

На данном этапе был обоснован метод расчета параметра отработанного 

карьера – рабочий объём, необходимый для обеспечения требуемой степени 

очистки с учетом колебаний объёмов поступающих карьерных вод и 
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содержания в них соединений азота. Рабочий объем отработанного карьера 

(Vраб) определяется следующим расчетным уравнением: 
 

Vраб =  
(𝐶н−𝐶к)∙(𝑉к+𝑉доп)

𝑊общ
 ,                                        (6) 

 

где  Сн, Ск – соответственно, начальная и конечная концентрация 

аммонийного и нитритного азота в поступающих и отводимых после очистки 

карьерных водах, г/м
3
; 

 Vк – объем поступающих на очистку карьерных вод, м
3
/сутки; 

 Vдоп – объем атмосферных осадков и подземных вод, поступающих в 

карьер (с учетом потерь на испарение), м
3
/сутки; 

 Wобщ – скорость процесса микробиологического преобразования 

(нитрификации) с учетом разбавления ранее накопленными водами и 

поступающими естественным путем атмосферными осадками и подземными 

водами, г/(м
3
·сутки). 

 При этом время пребывания карьерных вод в отработанной горной 

выработке t при установившейся скорости микробиологического 

преобразования (нитрификации) и определенной требуемой концентрации 

после очистки определяется начальной концентрацией: 
 

t = 
𝐶н−𝐶к

𝑊общ
.                                                   (7) 

 

В 2015-2017 гг. заполнение карьера 1-2 было продолжено. Отбор проб 

воды осуществлялся в поверхностном слое  глубиной до 5 м, соответствующем 

годовому увеличению уровня заполнения карьера 1-2 при подаче в него вод 

карьера "Центральный", откачиваемых шахтой «Центральная-Новая». Контроль 

отобранных проб воды проводился по следующим показателям: температура 

воды, рН (водородный показатель), концентрация соединений азота 

(аммонийный, нитритный и нитратный азот), концентрация ионов хлорида.  

Контроль содержания ионов хлорида при проведении мониторинга 

обеспечивал проведение оценки влияния процесса разбавления вод карьера 

"Центральный", откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», атмосферными 

осадками и подземными водами, поступающими в карьер 1-2, на снижение 

концентраций соединений азота путем их сравнения  с концентрацией ионов 

хлорида в подаваемых карьерных водах и водах в карьере 1-2. Выбор данного 

показателя был обусловлен тем, что его концентрация в воде при поступлении 

вод карьера "Центральный" в карьер 1-2 связана только с процессом 

разбавления: хлорид-ион не претерпевает химических изменений. 

Степень разбавления хлорид-иона в водах карьера 1-2 составила от 1,9 в 

2014 г. до 1,4 - в 2017-м.  Наблюдаемое для хлорид-иона постепенное снижение 
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величины степени разбавления обусловлено его накоплением в водах карьера 1-

2 по сравнению с фоновым до начала его заполнения водами карьера 

«Центральный» (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Степень разбавления хлорид-иона в водах карьера 1-2 в период 

2014-2017 гг. 
 

Анализ результатов снижения концентраций загрязняющих веществ за 

счет их разбавления позволил оценить вклад процесса микробиологического 

преобразования (нитрификации) в общую эффективность очистки карьерных 

вод от аммонийного и нитритного азота. 

Результаты мониторинга изменения химического состава вод в карьере 1-

2 в сравнении с химическим составом поступающих вод по аммонийному и 

нитритному азоту в 2014-2017 гг. приведены на рис. 7 и 8. 

 

Рисунок 7 – Динамика концентраций аммонийного азота в 2014-2017 гг. в водах 

карьера "Центральный", откачиваемых шахтой «Центральная-Новая» и в водах 

карьера 1-2 
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Рисунок 8 – Динамика концентраций нитритного азота в 2014-2017 гг. в водах 

карьера "Центральный" и в водах карьера 1-2 

 

 

Сравнительный анализ полученных результатов показывает ведущую 

роль процесса естественного микробиологического преобразования 

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

соединениям азота. 

Скорость снижения концентрации наиболее экологически опасной 

нитритной формы азота при одновременном протекании процессов 

микробиологического преобразования (нитрификации) и разбавления, 

установленная по результатам обработки данных мониторинговых наблюдений, 

составила в среднем 0,25 г/(м
3
·сут), что соответствует результатам 

исследований этих процессов в озерах непроточного типа (И. Н. Крылова). 
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Рисунок 9 – Эффективность очистки вод карьера "Центральный", 

откачиваемых шахтой «Центральная-Новая», при их выдержке в карьере 1-2 

в период 2014 – 2017 гг. 
 

В дальнейшем в условиях затопленной карьерной выработки 

обеспечивается снижение содержания наиболее токсичных форм азота 

(аммонийного и нитритного азота) с эффективностью более 90 % (рис. 9). При 

этом ведущим процессом, определяющим общую эффективность очистки 

карьерных вод от аммонийного и нитритного азота, является  процесс 

микробиологического преобразования (нитрификации). 

 

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.  

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 

единице 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».   
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