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Обеспечение населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является важнейшим 

фактором, характеризующим его здоровье и благополучие, отражающее качество жизни людей.   

Проблемам эксплуатации месторождений питьевых подземных вод посвящено множество публикаций [1–3, 

5, 8, 11]. Зачастую освещаются вопросы посвященные оптимизации и сохранению ресурсов эксплуатируемых 

месторождений, особое внимание уделяется вопросам качества эксплуатируемых подземных вод и др. Цель данной 

работы заключается в оценке влияния кольматирующих образований на эффективности работы водозаборных 

сооружений. Зачастую именно они являются причиной ухудшения фильтрационных свойств водовмещающих пород 

и уменьшения удельных дебитов эксплуатационных скважин.  

Томская область обладает мощным потенциалом в сфере питьевого водоснабжения. Крупнейшим 

месторождением питьевых подземных вод области является Томское месторождение, расположенное в северной 

части Обь-Томского междуречья и эксплуатируется одноименным водозабором.  

Бесперебойное водоснабжение зависит от многих важных факторов, одним из которых является 

эффективная работа водозаборных сооружений. Базовая конструкция водозаборных скважин представляет собой 

направляющую колонну (кондуктор), стальные обсадные трубы, фильтровую колонну, состоящую из проволочных 

или сетчатых фильтров с круглыми или щелевыми отверстиями [4]. В процессе эксплуатации на фильтрах и в 

прифильтровых зонах скважин происходит отложение кольматирующих образований. Их появление – это следствие, 

в меньшей степени, механической, а в большей – химической и биологической кольматации, которая приводит к 

снижению водопритока к скважине, вносит изменения в химический состав добываемых подземных вод [9]. В 

составе осадков, отлагающихся на фильтрах скважин, в гравийной обсыпке и в водоподъемных трубах, как правило, 

преобладают гидроксиды железа и марганца, силикаты и механические примеси [10]. Особое место занимают 

железо- и марганцевые бактерии, ускоряющие процессы химического кольматажа скважин [6]. 

На примере водозаборных скважин №15 и № 33 Томского водозабора можно проследить изменение их 

удельных дебитов на протяжении длительного периода времени в связи с отложением кольматирующих 

образований. Водозаборная скважина № 15 была запущенна в эксплуатацию в 1972 г. (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 Изменение удельного дебита скважины № 15 в период с 1976 по 2018 г.г. 

В период с 1991 г. по 2001 г. не эксплуатировалась. Летом 2008 г. скважина была повторно остановлена на 

длительное время из-за резкого снижения дебита (рис. 2). Работа скважины была возобновлена в 2014 г. после 

проведения термореагентной обработки скважины, которая позволила вернуть значения удельного дебита на 

уровень 80-х годах XX века. 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Изменение дебита скважины № 15 в период с января по июль 2018 г. 
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Суть термореагентной обработки заключается в воздействии на фильтр скважины и прифильтровую зону 

разогретого раствора, поступающего в водоприемную часть скважины. Как правило применяется солянокислотная 

обработка, при которой используется в качестве термореагента металлический магний. Применяются также методы 

обработки закольматированных водоносных горизонтов [9]. 

Водозаборная скважина № 33 была запущена в эксплуатацию в 1973 году (рис. 3). Бесперебойно работала 

на протяжении 31 года. В 2013 г. была выведена в ремонт и, после проведения термореагентной обработки, была 

вновь запущена в эксплуатацию в 2017 г.  

 

 

 

Рис. 3 Изменение удельного дебита скважины № 33 в период с 1973 по 2018 г.г. 

Для визуальной оценки масштаба формирования кольматирующих образований на ряде скважин Томского 

водозабора использовался видео-каротаж, который показал закольматированность, в разной степени, фильтров и 

стенок почти всех остановленных и выведенных в ремонт водозаборных скважин.   

Появление на фильтрах и в прифильтровых зонах изучаемых скважин в процессе их эксплуатации 

кольматирующих образований – есть следствие, в меньшей степени, механической, а в большей – химической и 

биологической кольматации, которая приводит к снижению водопритока к скважине и вносит изменения в 

химический состав добываемых подземных вод. Несмотря на очевидно положительный эффект проведенной 

регенерации вышеуказанных скважин, значение их удельных дебитов не вернулись на уровень прошлых лет их 

стабильной работы. При планировании и выборе метода регенерации необходимо учитывать химический состав 

образующихся отложений, особенности гидрогеохимической среды, а также более подробно изучить нерастворимые 

соединения, образующиеся в околоскважинном пространстве.  
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