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В статье представлены результаты исследования очистки 

производственной воды посредством воздействия на неё наносе-

кундными электромагнитными импульсами. В качестве объектов 

исследования взяты пробы воды на выходе и входе очистных со-

оружений «Участок нейтрализации» Учалинского горно-обога-

тительного комбината и пробы питьевой воды города Учалы по-

сле очистки. В качестве источника электромагнитных импульсов 

использовался генератор Ефанова с длительностью импульса 

1 нс, амплитудой импульса 15 кВ, частотой повторения импуль-

сов 1кГц, импульсной мощностью каждого электромагнитного 

импульса ≥ 3МВт. 

Ключевые слова: наносекундные электромагнитные импуль-

сы (НЭМИ); тяжёлые металлы; гидратированный электрон. 
 

Существуют различные способы очистки воды от тяжелых металлов. 

Наиболее широко распространенные в мире методы очистки производст-

венной воды и отработанных водных растворов основаны на моделирова-

нии природных процессов – фильтрации, сорбции, ионного обмена. Одна-

ко установки, в которых реализованы указанные процессы, нуждаются в 

регенерации и периодической замене основного рабочего элемента: фильт-

ров, сорбентов, ионообменных смол. При этом возникают проблемы с ути-

лизацией отработанных материалов, а также сохраняется необходимость 

восполнения их потерь путем производства из невозобновляемых сырье-

вых запасов новых материалов взамен отработанных [1].    

В прошлом десятилетии был предложен новый метод очистки воды 

воздействием наносекундных электромагнитных импульсов (НЭМИ). Очи-

стка воды методом НЭМИ обеспечивает устранение вредных примесей и 

тяжелых металлов. Для этого предлагается воздействие на воду, находя-

щуюся в накопительной или прямоточной системе водоснабжения, элек-

тромагнитных импульсов с продолжительностью каждого менее одной на-

носекунды [2]. Экспериментальная установка НЭМИ показана на рис. 1. 

Для проверки воздействия НЭМИ на характеристики технических вод  

были проведены следующие эксперименты. Сточная  вода бралась на вы-

ходе очистных сооружений Учалинского ГОК. 

Опыт 1. Облучение производилось в стеклянном стакане в экране из 

медной фольги. Объём воды 600 мл. Излучатель выполнен из одного 

стержня с серебряным покрытием. Глубина погружения составляет 30 мм. 

Время облучения 15 мин.  
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Рис. 1. Экспериментальная установка НЭМИ: 

1 – генератор НЭМИ; 2 – круглый стержень с серебряным покрытием; 

3 – стакан; 4 – экран из медной фольги; 5 – облучаемая жидкость 

 

Опыт 2. При тех же условиях производилось облучение этой же воды, 

предварительно увеличив рН до 9,5, с добавлением NaOH. Время облуче-

ния 15 мин. После облучения заметное помутнение воды. Результаты ана-

лизов представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Результаты анализов после облучения сточной воды на выходе  

очистных сооружений «Участок нейтрализации» Учалинского ГОК  

 

Из таблицы видно, что при добавлении NaOH, значительно уменьши-

лось содержание марганца, цинка, меди; заметно уменьшение содержания 

железа.  

Проводились опыты производственной воды на входе очистных соору-

жений Учалинского ГОК. 

Опыт 3. Облучение производилось в стеклянном стакане в экране из 

медной фольги. Объём воды 600 мл. Излучатель выполнен из одного 

стержня с серебряным покрытием. Глубина погружения составляет 30 мм. 

Время облучения 15 мин.  

Наименование показателей Исх. 
Облуч. при 

рН=8,03 рН=9,5 

рН 8,03 8,31 11,62 

Медь, мг/л 0,077 0,029 0,020 

Железо, мг/л 0,050 0,035 0,039 

Марганец, мг/л 0,142 0,19 0,019 

Сульфаты, мг/л 2875,0 2883,3 2477,8 
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Опыт 4. При тех же условиях производилось облучение этой же воды, 

предварительно увеличив рН до 9,5, с добавлением NaOH. Время облуче-

ния 15 мин. После облучения заметное помутнение воды. Результаты ана-

лизов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты анализов после облучения сточной воды на входе  

очистных сооружений «Участок нейтрализации» Учалинского ГОК  

 

Из таблицы видно, что содержание тяжелых металлов уменьшаются от 

4,7 до 1000 раз. По проделанным опытам можно сказать о том, что значи-

тельное уменьшение тяжелых металлов происходит при больших значени-

ях рН. 

Проводились опыты  питьевой воды города Учалы на выходе очистных 

сооружений.  

Опыт 5. Облучение  производилось в стеклянном стакане в экране из 

медной фольги. Объём воды 600 мл. Излучатель выполнен из одного 

стержня с серебряным покрытием. Глубина погружения составляет 30 мм. 

Время облучения 15 мин. Результаты анализов представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Результаты анализов после облучения городской воды после очистки 
Наименование показателей Исх. вода Облуч. вода 

рН 7,55 7,48 

Медь, мг/л 0,012 0,011 

Железо, мг/л 0,091 0,047 

Марганец, мг/л 0,036 0,032 

 
Из таблицы видно заметное уменьшение содержания железа и малые 

уменьшения содержаний меди и марганца. 

Воздействие НЭМИ на воду аналогично процессу радиолиза воды, в ре-

зультате которого образуются химически активные соединения, основные 

из которых: гидратированный электрон е-aq, атомарный водород Н, пере-

кись водорода, гидроксильный ОН*-радикал [3]. 

Наименование показателей Исх. 
Облуч. при 

рН=8,03 рН=9,5 

рН 5,59 5,58 11,42 

Медь, мг/л 5,989 5,67 0,033 

Железо, мг/л 0,321 0,236 0,068 

Цинк, мг/л 139,33 146,03 0,807 

Марганец, мг/л 19,10 19,2 0,019 

Сульфаты, мг/л 2458,4 2550,0 2447,3 
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Гидратированный электрон, который является активным восстановите-

лем, о чем свидетельствует величина его окислительно-восстановитель-

ного потенциала, равная – 2,77 В. Гидратированный электрон взаимодей-

ствует со многими веществами, ионы которых содержатся в воде. Умень-

шение концентрации ионов железа Fe2+, Fe3+ можно объяснить следую-

щим образом: ионы Fe2+реагируют с гидратированным электроном с обра-

зованием ионов Fe+ Продуктом реакции ионов Fe3+ с гидратированным 

электроном являются ионы Fe2+. Ионы Zn2+ также реагируют с гидрати-

рованным электроном, далее происходит образование нерастворимых со-

единений и выпадение их в осадок [4]. 

В результате проведенных исследований можно сказать: 

1) увеличение рН воды положительно влияет на её очистку с помощью 

НЭМИ;  

2) облучение воды НЭМИ, по эффективности, аналогично методу элек-

трохимической активации; 

3) очистка воды с помощью НЭМИ отличается простотой технической 

реализации;  

4) проведенные эксперименты на производственной воде с Учалинско-

го ГОК и на городской питьевой воде показали эффективность очистки от 

тяжелых металлов с помощью НЭМИ. 

По нашему мнению, широкое внедрение этого метода, как в сочетании 

с биохимической очисткой, так и отдельно, может в определенной степени 

решить ряд задач, связанных с очисткой воды.          
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