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Prevention

Mitigation

Treatment

Liability Management
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• Bauxol Neutralization

•Capping Systems

•Water Diversions
•Water Shedding

•Phytotechnology

•Soil Amendments

•Particle Binding Systems
•Inert Gas Systems

•Thiocyanate-Phosphate

•Permanganate Passivation

•Passivation Systems

•Greenhouse Research

•Material layering •Life Cycle Avoidance

•Magnetite Capping Systems

•Temporary Capping Systems

SOURCE CONTROL TECHNOLOGIES

•Material layering

•Evapo-Crystalazation



•Zero Valent Iron
•Nano Particle Systems

•Peat Moss Applications

•Chitin Systems

•Phytotechnology

•Aerobic Wetlands

•Anaerobic Reactors
•Permeable Reactive Barriers

•Alkaline Neutralization Systems

•In Situ Biofilm

•Metal Attenuation Systems

MIGRATION CONTROL TECHNOLOGIES
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Erosion transect Installation
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•Electro-Coreolis

•Electro-Coagulation

•Electro-Flocculation

•Capacitive Deionization

•BioSulfide Water Treatment-Metal Recovery

•Integrated Water Treatment 

•Sequential Metal Extraction Systems

•BioSulfate Removal Systems

•Sulfate IX removal systems

•Chemical sulfide water treatment

•Peat Technology

•Direct Electrowinning

•EMEW

WATER TREATMENT TECHNOLOGIES

•Nano-filtration



RESIDUAL RESOURCE TECHNOLOGIES

•EMEW

•Solar Power Systems

•Agricultural Chemical Products

•Formed Products

•Alternative Ion Exchange Technologies
•Alternative Solution Extraction Technologies

•Specialized Element Recovery

•Non-Base Metal Recovery

•BioSulfide Base Metal Recovery
•Chemical Sulfide Base Metal Recovery

•Post Mine Land Use

•Specialty Aggregate Products

•Magnet Products

•Post Mine Water Systems
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Air 
(Oxygen)

Sulfate Impacted 
Groundwater 
(~1500 mg/L)
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Hydrogen 
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Ethanol
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Reducing 
Bioreactor

SO4
2-� S2-

Sulfide 
Oxidizing 
Bioreactor
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Sequential Metal Extraction

Me2+ + S2-� MeS
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Solution
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Copper
Precipitation

PLSPLS

Zinc-Cadmium
Precipitation

Iron-Aluminum
Precipitation

Nickel-Cobalt
Precipitation

NaHSNaHS

NaHSNaHS

Caustic & AirCaustic & Air

NaHSNaHS

Copper Copper 
ConcentrateConcentrate

ZincZinc-- Cadmium Cadmium 
ConcentrateConcentrate

NickelNickel--Cobalt Cobalt 
ConcentrateConcentrate

Re-Dissolve
Tank

HH22SOSO44

Effluent Effluent 
TankTank Return to Raffinate PondReturn to Raffinate Pond

SolidsSolids
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Sequential
Metals

Extraction

High Density
Sludge

Treatment

Biological
Sulfate

Removal

PLS
Or ARD

Metal
Sulfides

Treated
Water

Hydrogen Sulfide

Lime
Sludge For
Disposal

Hydrogen
Or Ethanol
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