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астоящие время в шахте Бара-
пукурия большое количество 

загрязненной воды попадает в водоемы 
и на рисовые поля. Анализ данные пока-
зывает, что эти воды содержат токсич-
ные вещества, которые представляют 
серьезную угрозу для окружающей сре-
ды. В воде содержаться пирит и другие 
сульфидные соединения, которые фор-
мируют сер-ную кислоту. Кроме того, в 
воде содержится кварц, оксид алюми-
ния и другие компоненты. Также со-
держат много растворяемых металлов: 
железо, марганец. Высокая концентра-
ция может создать значительные эко-
логические проблемы для растений, 
вследствие негативного влияния на 
них зеленовато-желтому диоксиду да-
же при низкой концентрации. Анализ 
лабораторных данный показывает что 
воды с концентрацией рН в пределах 
6.5-8.5 эффективно использовать для 
питья, ирригации, рыболовства, инду-
стриальных и региональных целей.  

Очистка поверхностных вод про-
ходит три основных этапа: 

1. сохранение количества выда-
ваемой воды в водохранилище; 

2. удаление пустых пород и ток-
сичных веществ с методом фильтрация, 
коагуляция, флокуляция и мембрана; 

3. очищение, регулирование кон-
центрции pH, углеродистая очистка, 
чтобы удалить вкус и запахи, дезин-
фекцию, и временное хранение;  

Вода из шахты течение некоторого 
периода времени сохраняет в во-
дохранилище, чтобы позволить ес-
тественной биологической очистке с 
медленной фильтрацией с помощью 
песка.  

В результате теоретического анализа 
механизма коагуляции показана 
неоднозначность процесса извлечения 
ионодисперсных примесей из раствора. 
Она характеризуется соосаждением 
примесей на осаждающихся гид-
роксидах металла и электроосаждением 
на катоде катионов. При железном аноде 
с течением времени из Fе (ОН)2 
образуются две упорядоченные 
ромбические кристаллические формы 
осадителя: гетит и лепидокрокит. Таким 
образом, даже в кислой, а тем более 
нейтральной среде с помощью 
соосаждения в форме ферритизации 
можно извлекать из воды катионы тя-
желых металлов.  Из рассмотрения сущности обоих 
процессов следует, что лишь в кислой 
среде возможно одновременное извле-
чение как катионов тяжелых металлов 
(путем ферритизации), так и анионов 
(путем адсорбции). Следовательно, 
коагуляцию необходимо осуществлять 
в кислой среде. Для обеспечения ферри-
тизации долж-на применяться железо-
кокс. Целесообразность осуществле-
ния коагуляции в кислой среде под-
черкивается также тем, что с умень-
шением рН усиливается растворение 
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металла анода. Установлена зависи-
мость эф-фективности метода коагу-
ляции от следующих факторов: реак-
ции среды рН (при рН 3 – эффектив-
ность увеличивается в 3-4 раза, нежели 
при рН 6,5-7); времени коагуляцион-
ной очистка воды; количественного 
состава пары (наиболее эффективным 
и экономически выгодный является 
состав пары железо-кокс с  
соотношением 4:1); температуры водно-
го раствора (увеличение температуры 

воды от 15 до 400 °С повышает скорость 
эффективной очистки примерно в 1,8 
раза).  

Результаты исследований позволи-
ли предложить принципиальную аппа-
ратурно-технологическую схему кон-
диционирования шахтных вод на ос-
нове коагуляции. Она позволяет зна-
чительно упростить очистные соору-
жения и их эксплуатацию при мини-
мальных энергозатратах.  
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