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УДК 628.147.23 

О. Н. Вольская  

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

Длительная эксплуатация водозаборных скважин показывает уменьшение дебита. Одни-
ми из главных причин снижения дебита являются: закупорка фильтра скважины мелкозерни-
стым песком и солевыми растворами. Предлагается технология очистки водозаборных сква-
жин с применением фильтрующей загрузки из клиноптилолита, обладающего большой удель-
ной поверхностью и значительной пористостью, обусловливающего его сорбционные 
и катионообменные свойства. Новое устройство позволит упростить технологическую схему 
очистки скважины, делая ее экономичной, эффективной и компактной по сравнению с сущест-
вующими аналогами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: очистка воды, водозаборная скважина, клиноптилолит. 

Long operation of groundwater wells causes production decline. The main reasons of 
production decline are: well’s filter clogging by fine-grained sand and salt solutions. The article offers 
the technology of cleaning of groundwater wells with application of filtering loading from 
clinoptilolite, which possesses great specific surface and considerable porosity, specifying its sorption 
and cation-exchange properties. The new device will allow to simplify the technological scheme of 
purification of a well, that makes it economic, effective and compact in comparison with existing 
analogs. 

K e y  w o r d s: water purification, water supply well, clinoptilolite. 

Для того чтобы определить причины снижения дебита скважины, необ-
ходимо ее обследовать. По образцу породы, извлеченной из фильтра, можно 
установить причины заноса и характер повреждения его. Чтобы окончательно 
установить причину закупорки фильтра, необходимо произвести его очистку. 

В отечественной практике известно много устройств очистки фильтров 
как от пескования, так и солевых отложений. К недостаткам одних устройств 
можно отнести то, что они предназначены только для откачки воды с загряз-
нениями, находящимися во взвешенном состоянии, сложность и трудность 
эксплуатации. Если на фильтрах, трубах, насосном оборудовании и в отстой-
нике образовался слой охристого осадка толщиной в несколько сантиметров, 
то его невозможно смыть и откачать водой без предварительного рыхления. 
Для этого необходимо предусмотреть дополнительные операции или обору-
дование. 

К недостаткам другого способа обработки скважин от заложения со-
лей — применение раствора соляной кислоты — можно отнести: вред паров 
соляной кислоты для обслуживающего персонала и токсичность ингибиторов 
для воды питьевого назначения. В этом случае для увеличения поверхности 
контакта кислоты с цементирующими осадками и обеспечения более глубо-
кого проникновения кислоты за контур скважины также целесообразно перед 
началом кислотных обработок разрушить структуру осадков. 

Оба способа очистки скважин как от пескования, так и отложения солей 
требует предварительных операций, что ведет к удорожанию и усложнению 
технологической схемы. 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 3(34). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 2 

Предлагаемый способ очистки скважины от загрязнений прост в экс-
плуатации, имеет малую трудоемкость и высокую эффективность очистки 
фильтра скважины. 

На рис. показана схема установки по очистки фильтра скважин, которая 
состоит из стакана 1, сделанного из металлической сетки, фильтрующего ма-
териала 2, трубопровода подачи воды на промывку фильтрующей загрузки 3 
с задвижкой 4 в начале трубопровода и рассекателем потока на конце 5, во-
доподъемного трубопровода 6 с задвижкой 7. 

 

Основным элементов данной схемы является фильтрующая загрузка но-
вого поколения клиноптилолит. По химическому составу клиноптилолит яв-
ляется натриево-калиевым wеолитом с типичной оксидной формулой. Кли-
ноптилолитом производится наибольшее поглощение ионов тяжелых метал-
лов. Анализ данных по структуре и свойствам позволяет рассматривать этот 
сорбент как наиболее перспективный материал для очистки природных и 
сточных вод. Клиноптилолитовые породы обладают устойчивостью к дейст-
вию агрессивных сред и температур, механической прочностью. Особенность 
структуры — большая удельная поверхность и значительная пористость — 
обусловливают его сорбционные и катионообменные свойства. Эта порода 
обеспечивает эффективное удаление многих видов загрязнений. Питьевая 
вода с высокой концентрацией железа, марганца, аммонийного азота, фено-
лов, нефтепродуктов, метана, тяжелых металлов и некоторых микроэлемен-
тов представляет опасность для здоровья людей и вызывает неприятные ор-
ганолептические ощущения.  

Традиционно применяемые технологические схемы очистки природных 
вод, где последним технологическим звеном является фильтрование, не пре-
дусматривают глубокой очистки от указанных загрязнений. Для решения 
этой задачи необходимо применение фильтрующего материала с высокими 
адгезионными и сорбционными свойствами. Одним из наиболее перспектив-
ных фильтрующих материалов является клиноптилолит, который может ис-
пользоваться при очистке вод от ионов железа, аммония, тяжелых металлов, 
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радионуклеидов, органических соединений и различных микроэлементов. 
В отличие от кварцевого песка цеолитовые фильтры позволяют улучшить 
качество очищаемой воды и повысить технологические параметры работы 
очистных сооружений. Такие фильтры надежны в эксплуатации. Фильтр 
с цеолитовой загрузкой удаляет цветность, мутность, фитопланктон. Фильтру 
из клиноптилолита присуще более равномерное распределение задерживае-
мого осадка по толщине загрузки, чем кварцевому песку, следствием чего 
является меньшая потеря напора и более продолжительное защитное дейст-
вие. Высокий коэффициент формы зерен, значительная межзерновая порис-
тость обеспечивают высокую грязеемкость цеолитовых фильтров, превы-
шающую в 2…6 раз этот показатель для песчаных фильтров. Несмотря на 
более высокую грязеемкость фильтрующей загрузки из клиноптилолита, ее 
отмывка от накапливающегося осадка происходит быстро и интенсивно. Ис-
следование физико-химических, физико-механических свойств показало, что 
цеолит отвечает требованиям, предъявляемым к фильтрующим загрузкам, 
и по некоторым показателям имеет несомненные преимущества перед тради-
ционным кварцевым песком: обладает более высокой пористостью и удель-
ной поверхностью, меньшей плотностью. При исследовании примене-
ния клиноптилолита для очистки питьевой вод получены следующие резуль-
таты: снижение содержания нитритов (100 %), нитратов (89 %), свинца, 
фенолов, нефтепродуктов (100 %), хлоридов (91 %), железо (89 %).  

Данная технология очистки скважин экономична, эффективна, компакт-
на и позволяет получать воду для питьевого водоснабжения, очищая ее от 
микробиологических, химических и органических соединений  
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