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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы. Актуальность темы  данной  диссертационной 

работы  связана  с  необходимостью разработки  эффективных  и  экологичес1я 
безопасных  методов очистки подземных  вод, предназначенных  для  хозяйсг
веннопитьевого водоснабжения. 

Во  многих  случаях, добываемые подземные воды могут  иметь  OTHOCJJ

тельно небольише отклонения по качеству, не позволяющие  использовать  пх 
для хозяйственнопитьевых  целей без специальной  водоподготовки. Напри
мер, для  многих  регионов России и Иордании  характерно  повышенное со
держание  в подземных  водах,  главным  образом, железа,  а также  некоторых 
других металлов (марганец, аллюминий, кадмий и др.). В связи с этим, ост{)0 
встает  вопрос  о дополнительном  обёзжелезивании  и  деманганации  откачи
ваемых подземных вод. В данной диссертационной работе рассмотрены  ме
тоды устранения железа и марганца путем осаждения слаборастворимых гид
рооксидов этих металлов внутри эксплуатируемого водоносного горизонта. 

Цели  работы    заключались  в  исследовании  и разработке  эффективных 
методов  очистки  подземных  вод  хозяйственнопитьевого  назначения  непо
средственно  в пластовых условиях. В  конечном  итоге, целью  диссертацион
ной  была  разработка  огггамальной  технологии  очистки  подземных  вод  для 
централизованных водозаборов, с учетом необходимости минимального эко
логического воздействия на подземные источники водоснабжения. 

Основные задачи исследований. В  соответствии  с поставлешплми  целя
ми решались следующие основные задачи; 

1) обобщение  и  анализ основных представлениях о методах и техноло
гиях  очистки  и доочнстки  подземных  вод как на  поверхности  (после  их из
влечения из земных недр), так и непосредственно в пластовых условиях; 

2)  анализ  особенностей  гцдрогеохимическрго  поведения  железа  и  мар
ганца при закачке в пласт аэрированной воды; 

3) проведение лабораторных и опытных полевых исследований и экспе
риментов  по обезжелезиванию  я  деманганации  подземных  вод в  пластовых 
условиях; 

4) разработка  оптимальной технологии очистки подземных  вод,  содер
жащих повышенные концентрации железа и марганца, в пластовых условиях. 

Идея работы заключалась в поиске и опытнопромьпиленной  апробации 
jOBoro экологически  безопасного  метода очистки питьевых  подземных  вод, 
юзволяющего обеспечить устойчивое водоснабжение крупных объектов. 

Методы  исследований  и  достоверность  результатов.  Для  решения  по
ггавленных в диссертации задач выполнен широкий комплекс теоретических, 
методических,  лабораторных и полевых исследований  в разнообразных  гео
гогогидрогеологических условиях. 

Методика исследовшшй реализовывалась через: 
  сравнительный  анализ  методов  очистки  и доочистки  подземных  вод 

а  поверхности и в пластовых условиях; 
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 проведение лабораторных работ по оценке окисления железа и марган
ца в свободной среде; 

  выполнение  опытнопромышленньк  экспериментов  по  обезжелези
ванию и демангазации подземных вод в пластовых условиях; 

  математическое  моделирование  связанное  с выбором  оптимальных па
раметров  очистки  подземных  вод  в  односкважинной  системе  по  схеме 
"закачкаоткачка"; 

 теоретическое обобщение  материалов  и  разработка  основных подхо
дов  к  выбору  оптимальных  технологий  обезжелезивания  и  деманганациив 
пластовых условиях. 

Научная  новизна.  В  работе  получен  ряд  новых  научных  результатов, 
имеющих  как теоретическое и методическое, так и практическое значение. 

Научная новизна и теоретические результаты работы заключаются в сле
дующем. 

1. Исследованы  особенности  гидрогеохимического  поведения железа  и 
марганца  в  природных  водах.  В  лабораторных  условиях  получены  кривые 
окисления этих: металлов в свободной среде. 

2.  Экспериментально  в  полевых  условиях  выявлены  закономерности 
протекания окисления  железа  и марганца  в пластовых условиях при закачке 
аэрированной воды по односкважинной схеме "закачкаоткачка". 

3. Разработаны методы оптимизации создания каталитической  зоны, на 
которой происходит осаждения гидрооксидов железа и марганца. 

Защишаемые.поло_жения, 
'  1. В качестве эффективного и экологически безопасного метода  очистки 

и доочистки  питьевых подземных  вод на глубинах свыше 50 м  предлагается 
использовать  односкважинную  систему,  работающую  по  схеме  "закачка 
аэрированной воды  откачка пластовой воды". При этом для ускорения соз
дания  каталитической  зоны  предлагается  использовать  реагентную  закачку 
щелочи  и  фильтрахщю  закачиваемой  воды  через  карбонатный фильтр. 

2. После создания каталитической зоны снижение содержания железа  в 
откачиваемых  подземных  водах  носит  устойчивый  характер.  Эксперимен
тально установлено, что  в диапазоне  от  7 до 22  откачиваемых  объемов  (по 
сравнению с закаченным) содержание суммарного железа  снижается не ме
нее чем в 2 раза, по сравнению с его концентрациями  в исходной пластовой 
воде. 

3. Характер снижения содержания марганца в откачиваемых водах  сви
детельствует о протекании процессов вторичной его сорбции на выпадающих 
гидрооксидах железа как в свободной среде, так и впластовых условиях. При 
этом,  чем  больше  время  контакта  растворенного  марганца  с  породами 
имеющими  каталитическую  пленку  гидрооксидов  железа,  тем  более  интен
сивно  сорбируется  Мп* .̂ Процесс  деманганации  носиг  волнообразный  ха
рактер,' параметры  которого  зависят  от  сорбционой  емкости  вьгаадающих 
гидроокислов железа и кинетики протекания данного процесса. 



  5  • 

Практическая ценность работы. Результаты диссертационной работы мо
гут  быть использованы  при разработке  стратегии  очистки  и доочистки  под
земных вод в пластовых условиях  при решении вопросов обеспеченности на
селения  подземными  водами  различного  целевого  назначения,  а  также  при 
отработке промышленной технологии обезжелезивания  и деманганации под
земных вод. 

Реализация работы. Результаты  научных  разработок использованы  при 
решении  проблем  организации  централизованного  водоснабжения  п.  Кор
чмино  и г.  Зеленогорск  (Ленинградской  обл.).  Научнометодические  разра
ботки были использованы  при проведении крупной региональной работы  по 
оценке обеспеченности населения СевероЗапада РФ подземными водами хо
зяйственнопитьевого назначения. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы  док
ладывались  на  научных  семинарах и конференциях кафедр общей геологига 
и  промышленной  экологии  и  безопасности  жизнедеятельности  Российского 
университета дружбы народов, СПбГГИ; на 7х Толстихинских чтениях (г.С
Петербург). 

Публикации   по результатам  научных исследований  опубликовано  две 
печатные работы. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  че
тырех  глав,  заключения  и  списка  литературы  из  95  наименований.  Объем 
диссертации  составляет  103  машинописных  страницы  текста  и  включает  в 
себя  15 рисунков и  23 таблшцл. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В первой главе изложено современное использование водных ресурсов и 

рассмотрена проблема качества питьевых вод. 
Проведенный  анализ  свидетельствует  о том, что в  среднем  по  земному 

шару величины использования  возобновляемых  водных ре<;урсов  превзошли 
пороговые 10%, за которыми возможно проявление глобальной неустойчиво
сти  (по существу, именно это вероятное проявление  глобальной  неустойчи
вости и называется "кризисом водных ресурсов" ). В конкретных  регионах и 
на локальных участках эти величины могут достигать  гораздо  больших  зна
чений.  Это может прийодить к критическим ситуациям в организации систем 
водоснабжения.  Особенно сложная ситуация  возникает  в связи  с  прогресси
рующим загрязнением водных ресурсов. 

В  соответствии  с целевым назначением  качество  подземных вод опре
деляется  требованиями  государственных  стандартов, технических  условий  и 
других нормативщдс  указаний, хфинятых в той или иной стране. В диссерта
ции  проведен  сопоставительный  анализ  требований  государственных  стан
дартов Иордании  и России, а также международного стандарта для питьевых 
вод. Сравнивая требования названных выше стандартов можно отметить, что, 
в  целом,  требования  Иордании  соответствуют  международному  стандарту. 
Это  касается  органолептических  свойств,  микробиологических  показателей, 
содержания  токсичных  микрокомпонентов  и  показателей  общего  хигмиче
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с кого состава питьевых йод. Исключение составляет норматив на ртуть, кото
рый в иорданском стандарте в 5 раз выше, чем рекомендуется в международ
ном стандарте.  '  ' 

Причины,  вызывающие  отклонение  качества  природных  вод от  норма
тивных  показателей,  определяющих  требования  к  питьевым  водам,  могут 
t ыть связаны с естественными или техногенными причинами. 

Природное отклонение качества подземных вод, прежде всего, отмечает
ся по отношению к железу и марганцу. Например,  доля месторождений под
земных  вод, требующих  специального  обезжелезивания  и деманганации,  по 
северозападному региону России достигает 55 %. 

Во второй главе рассмотрены существующие методы очистки и доочист
ки питьевых вод на подземных водозаборах. 

Во  многих  случаях, добываемые  подземньге  воды могут иметь относи
тельно небольшие отклонения по качеству, не позволяющие  использовать  их 
для хозяйственнопитьевых  целей без  специальной  водоподготовки. Напри
мер, для Иордании, также как и для России, характерно  повышенное содер
жание в подземных водах, главным образом, железа, а также некоторых дру
гих металлов (марганец, аллюминий, кадмий и др.). 

Для  доведения подземных  вод до требований нормативных документов 
могут быть использованы методы дополнительной  очистки или доочистки на 
поверхности,  после  их извлечения из водоносных горизонтов. Такими мето
дами  очистки являются:  аэрирование,  очистка на  быстрых фильтрах, фильт
рация через адсорбционные и мембранные фильтры, электрохимические ме
тоды  очистки и  пр. При  использовании  поверхностных  методов  очистки 
возникает множество проблем, главные из  которых  связаны  с  необходимо
стью складирования или захоронения остающегося токсичного фильтрата. 

В современных условиях перспективным  представляется  очистка и до
очистка откачиваемых вод непосредственно в пластовых условиях. 

Метод  обезжелезивания  подземных  вод непосредственно  в  пластовых 
условиях основан на способности воды, содержащей двухвалентное железо и 
растворенный  кислород,  гфи  фильтровании  через  норовое пространство 
горных пород выделять  (сорбировать)  железо на поверхности  минеральных 
зерен. 

В настоящее время в мире эксплуатируется  более  150  установок обез
железивания  подземных  вод в водоносном пласте, однако, при их проекти
ровании  до  сих  пор  используется  эмпирический  подход,  что связано  со 
сложностью  гидрогеохимических  процессов.  РазличнЬши  исследователями 
предложен целый ряд матема.тических моделей для описания процесса обез
железивания воды в пласте, однако, по крайней мере в большинстве случаев, 
характер принятых при  их  выводе  допущений позволяет  их  рассматривать 
скорее  как  регрессионные  зависимости, чем  в  качестве  уравнений^  описы
вающих  реальное  протекание  физикохимических процессов в водоносном 
пласте. 
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При  исследовании  процессов  обезжелезивания  необходимо  учитывать 
совместное протекание следующих основных процессов. 

1. Сорбция  десорбция кислорода породами водоносного горизонта, 
2.  Каталитическое  действие  образующейся  на  поверхности  минераль

ных зерен пленки, состоящей из окислов и гидроокислов железа. 
3.  Дополнительные  потери  кислорода  на  окисление  органических  ве

ществ водоносного  горизонта и растворенных  в закачиваемой  воде, а  также 
на окисление железа, находящегося в обменном комплексе породы. 

Одновременный учет перечисленных выше факторов является достаточ
но сложной задачей, что в практическом плане вынуждает, в основном, ори
ентироваться на опытноэкспериментальные методы  исследования проблемы 
обезжелезивания подземных вод. 

Метод деманганации подземных вод в пластовых условиях в  гидрогео
логической  практике применяется  относительно редко. Отметим, что, поми
мо геохимических  аспектов  поведения марганца  при закачке  аэрированной 
воды,  о которых было сказано выше, важным является возможность вторич
ной сорбции марганца на выпадающие коллоиды  гидроокиси железа. 

В  третьей  главе  исследуются  методы  обезжелезивания  и  деманганации 
подземных  вод  непосредственно  в  пластовых  условиях  на  месторождениях 
"Корчмино" и "Зеленогорское" (Ленинградская обл.). 

Опыты  по  обезжелезиванию  на  месторождении  "Корчмино"  проводи
лись по  схеме  одиоскважинной  цикличной  "закачки    откачки".  Для  экспе
риментов  использовалась  водозаборная  скважина  глубиной  85  м,  оборудо
ванная на межморенные водоносные горизонты. Всего было проведено четы^ 
ре  филыроцикяа в  режиме "закачка  откачка", причем два первых фильтро
цихла проводились  без дополнительной  аэрации закачиваемой  водопровод
ной  воды.  Изменение  концентраций  железа  и  растворенного  кислорода  в 
третьем и четвертом фильтроциклах показаны на рис.1. Представленные дан
ные  показывают,  что  при  снижении  содержания  растворенного  кислорода 
меньше 1 мг/дм^ отмечается заметный рост концентраций общего железа. 

Выполненные на месторождении "Корчмино" опытные работы  показали 
технологическую возможность  обезжелезнвания подземных вод в  пластовых 
уловиях как при закачке обычной невской воды  (без  дополнительной  аэра
ции),  так и при аэрировании ее с помопп>ю эжектора специальной конструк
ции. Учитывая довольно низкие температуры  закачиваемых  вод (14  траду
са)  можно  предположить,  что в экспериментах железо в пласте осаждалось 
преимущественно  химическим  путем. Вероятно, химический  состав  подзем
ных вод межморенного  водоносного  горизонта  и  состав закачиваемой нев
ской  водой  оказались  достаточно  хорошо  совместимыми  для  тфоведения 
обезжелезивания в пластовых условиях по схеме "закачки  откачки" в рдно
скважинную систему.  , 

В  опытах  наблюдается  постепенное увеличение  коэффициента  отбора 
обезжелезенной воды (Котб.), отфеделяемого как отношение объема откачен
ной воды, в которой суммарное содержание железа не превышает  адрмйруе
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мое значение 0,3 мг/дм\ к обьему закаченной насыщенной кислородом воды. 
Так, дня первого фильтроцикла этот коэффициент был равен 2,32; для второ
го  фильтроцикла  он  составил  2,90;  для  третьего  фильтроцикла    3,38;  для 
четвертого  фильтроцикла 3,48. 

Месторождение подземных вод "Зеленогорское" располагается в районе 
г.Зеленогорска.  На  месторождении  эксплуатируются  подземные  воды  при
уроченные к межморенным  отложениям. По своему  генетическому типу это 
месторождение,  также  как  и  МПВ  "Корчмино",  представляет  собой  погре
бенную долину. Геологогидрогеологические условия этого МПВ аналогичны 
месторождению "Корчмино". 

фяям от пжчшля агкшчкщ  чле 

Рис.  I. Изменение концентраций общего железа и растворенного 
кислорода в процессе  3го и 4го фильтроциклов: 

содержание растворенного кислорода в ходе откачки 
1   на 3м  фильтрохщкле;  2  на 4м фильтоцикле; 
содержание общего железа 
3   на 3м  фильтроцикле;  4  на 4м фильтоцикле; 

Опыты  проводились  в  скважине  №  10728  (глубина  80  м)  по  схеме 
"закачка  откачка". 

Ддя  выяснения  хфинципиальной  возможности  обезжелезивания,  перед 
началом  экспериментов  бьш проведен  опыт  по окислению  железа  в  свобод
ном объеме. Результаты аэрации в свободной  среде  показаны на рис. 2. Как 
видно из рисунка концентрация  железа  за 2225 часов практически  не изме
нилась.  В  дальнейшем,  окисление  сопровождалось  образованием  мелких 
хлопьев, выпадение которых продолжалось более  суток. Выполненный  опыт 
наглядно продемонстрировал отсутствие в водах межморенного  водоносного 
горизонта  трудноокисляемых форм железа. 



Всего  на  месторождении  "Зеленогорское"  было  проведено  13  полных 
фильтроциклов.  При  этом  было выделено три  этапа работ.  На первом  этапе, 
закачка проводилась  обычной аэрированной  водой, на  втором этапе  помимо 
этого добавлялась реагентная закачка в пласт щелочи NaOH, на третьем этапе 
закачиваемая вода предварительно фильтровалась через фильтр  заполненный 
карбонатным материалом и, кроме того, на  13м фшхьтроцикле была продол
жена реагентная закачка. 

Рис. 2. Изменение содержания железа и растворенного кислорода 
при окислении в свободном объеме 

Изменение  содержания железа и марганца в зависимости  от концентра
щга в откачиваемой воде растворенного кислорода (3й фильтроцикл),  пока
зано на рис. 3. Обратим внимание на то, что, также как и в опытах на место
рождении "Корчмино" (см. рис.1), при снижении концентрации растворенно
го кислорода менее 11,5 мг/дм'' отмечается резкое лавинобразное повышение 
концентраций железа и марганца. 
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Рис. 3. Изменение содержания железа и марганца в зависимости 
от содержания в откачиваемой воде растворенного кисло
рода (3й фильтроцикл): 
1содержание  F C E ;  2содержание  Мп*^. 

Выполненные  опытные  работы  показали,  что процессы  обезжелезива
ния на МПВ "Зеленогорское" в пластовых условиях идут достаточно акпшно. 

Так, на первом этапе работ было получено, что всего лишь за три фильт
роцикла  выход  на  суммарное  содержание  железа  равное  1,2    1,4  мг/дм^ 
(снижение концентрации примерно в  5   6 раз по  сравнению  с исходньш), 
отмечается  при  коэффициенте отбора обезжелезенных вод равном 2,0. При 
реагентной закачке процессы обезжелезивания идут еще более активно. 

Выполненные работы показали, что снижение содержания железа в 5  6 
раз по сравнению с исходньш  отмеча&гся при коэффициенте отбора обезже
лезенных вод (Ко) равном 3,2 (6й фильтроцикл). Для седьмого фильтроцикла 
отмечается довольно устойчивое  снижение  содержания  Ffe  до  значений 
меньших 0,3 мг/дм^ (предельнодопустамая величина для питьевых вод) для 
величин  коэффициента Ко  равном  примерно  1,6. 

Работы  третьего  этапа  отмеченную  тенденцию  подтвердили.  В  частно
,сти, снижение  концентраций  Fe^  до  0,3  мг/дм'  отмечается  при  следую
щих соотношения V/Vs: 

Ks фильтроцикла  Отношение  V/Ws 

для Fei < 0,3 г/дм^ 
Примечание 

9  1,7 
10  1,8 
11  за  Начало закачки 
12  3,3  через карбонат
13  3.2  ный фильтр 



и 
Резкий  скачок  связан  с  началом  фильтрации  через  карбонатный 

фильтр,  что  свидетельствует  об  эффекгявноста  данного  способа.  Под
черкнем  также,  что  при  фильтрации через карбонатный фильтр вода прак
тически сразу же с первых  откачиваемых  объемов  находилась  в пределах 
ГОСТ,а. 

Полученные  на третьем этапе работ коэффициенты  Ко делают  систему 
обезжелезивания в пластовых условиях  экономически  достаточно вьподной. 

Отметим также, что снижение содержания железа  в  откачиваемых под
земных водах носит устойчивый характер, когда даже водоотбор  более  чем 
7,5  объемов  (6й  фильтроцикл)  или  10,5  объемов  (10й  фильтроцикл),  по 
сравнению с закаченным, позволяет отбирать  воды  имеющие  концентрацию 
Fe Е примерно i  2 раза ниже, чем в исходной пластовой воде. 

Можно  констатировать,  что  примерно  в  диапазоне  от  7  объемов  до  22 
объемов (эксплуатационный  водоотбор между 2м и 3м  этапами работ)  со
держание железа не превьппает 3  3,9 мг/дм'. 

Процессы деманганащш  в пластовых условиях  идут  менее  отчетливо. 
Однако,  и  туг  отмечается  принципиальная  возможность  снижения  кон
центрации марганца в  откачиваемых подземных водах. На. втором этапе  ра
бот было показано, что реагентная закачка делает этот процесс более рельеф
ньш.  Например,  перед  началом  6го  фильтроцикла  содержание  марганца  в 
пластовых водах достигало  1 мг/дм'. В  процессе самого  фильтроцикла  от
мечалось  постепенное снижение концентрации Мп*^ которое достигло  сво
его минимума 0,35 мг/дм' (снижение в 2,86 раза) при У/Уз равном 1,41. 

Еще  более  отчетливо  снижение  кояцетрации  иона  марганца  проя
вилось  в  7м  фильтроцикле. Также как и в предыдущем фильтрохщкле на
чальные концентрации марганца достигали довольно больших  величин рав
ных  1,05  мг/дм^. Начиная примерно  от величин У/Уз равных 0,6 до  1,9  от
мечается зона снижения содержания марганца в опсачивамых подземных во
дах. Минимальные значения в этом фильтроцикле были достигнуты пример
но при У/Уз =1,31 ,4 ,  когда концентрация Мп*̂   снизилась  до 0,33 мг/ дм^ 
(снижение примерно в 3,2 раза). 

Минимальные  значения  содержания иона марганца в откачиваемых во
да отмечалось в начале 5го  фильтроцикла,  когда  концентрация Мп*̂  сни
зилась до 0,15 мг/дм^ (снижение концетрации примерно в 56 раз). 

Проведенные на третьем  этапе исследования показали  примерно  такие 
же  тендешщи в  поведении  марганца.  Однако, в силу того, что при  закачке 
воды через карбонатный  фильтр величины рН были  меньше, чем  при  реа
гентной закачке второго этапа работ, минимальные  снижения  концентрации 
марганца в работах этого этапа  составили  величину порядка 0,43 мг/дм'. 

Заметим,  что  перерывы  в  проведении  фильтрощпслов,  особенно  пере
рывы между отдельными этапами работ, приводили к пракгачески  полному 
восстановлению концентраций марганца до исходных его значений. 
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Характер снижения содержания  марганца в  откачиваемых  водах может 
свитедельствовать  о протекании  процессов  вторичной  его сорбции на выпа
дающих  гидроокислах  железа  (аналогично,  процессам  вторичной сорбции  в 
свободной среде). При этом, чем больше время  контакга  растворенного мар
ганца  с  породами имеющими каталитическую пленку гидроокислов железа, 
тем  более  интенсивно сорбируется  Мп ^̂ . В  этих  условиях процесс  будет 
иметь волнообразный характер, параметры  которого будут зависеть от сорб
ционой  емкости  выпадающих  гидроокислов  железа  и  юшетики  протекания 
данного процесса. 

В четвертой главе рассмотрены вопросы разработки оптимальной техно
логии очистки в подземных вод в пластовых условиях с учетом необходимо
сти  обеспечения  устойчивого  недропользования.  Рекомендуемая  технология 
базируется на использовании  моделей внутрипластового окисления и резуль
татов выполненных опытнопромышленных экспериментов. 

В настоящее время известны  две  основные  схемы очистки в пластовых 
условиях:  1) односкважинные системы; 2) многоскважинные системы. 

Многоскважинные  системы обычно  применяются для относительно не
глубоких  водоносньк  горизонтов,  когда  в  скважины,  подающие  аэрирован
ную  воду,  осуществляется  налив  без  применения  специального  насосного 
оборудования. В России этот метод был опробован в  1991 г. на Мостовском 
водозаборе  г.  КомсомольсканаАмуре.  Для  очистки  от  железа  и  марганца 
здесь  был применен метод  спаренных  скважин. В  199394 гг. аналогичные 
работы были выполнены на водозаборе АО "Комсомольский нефтеперерабы. 
тывающий завод". В процессе работ было доказано, что для осаждения желе
за в пласте в данных условиях достаточным является повышение Eh воды до 
250 мВ, в результате подачи в пласт аэрированной воды со средними концен
трациями растворенного кислорода 810  мг/дм^. 

В то же время, односкважинные системы очистки хорошо зарекомендо
вали себя на действующих достаточно глубоких водозаборах подземных вод. 
Отметим, что стоимость традиционной устновки поверхностной очистки для 
подобных условий, оказывается более, чем в  10 раз выше, чем для установки 
обезжелезивания подземных вод в пласте. С этих позций, очистка подземных 
от  железа  и марганца  в  водоносном  горизонте  экономически  более  эффек
тивна и не требует решения экологических  проблем, связанных с утилизаци
ей промывных вод, получаемых на поверхностных установках. Еще большего 
эффекта можно добиться, если технология очистки в пластовых условиях (как 
один из видов недропользования) будет ориентирована на обеспечение усло
вий устойчивости недропользования. 

Полученные  в  процессе  выполнения  работ  на  местородениях 
"Корчмино" и "Зеленогорское" результаты  позволяют говорить о  практиче
ской  отработке  технологии  создания  окисленной  зоны с  каталитической 
пленкой. Используя реагентную закачку щелочи  и  фильтрацию  закачивае
мой  воды  через  карбонатный  фильтр  удалось  всего лишь за  10 фильтро
циклов выйти на устойчивое снижение  содержания железа не превышающее 
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0,3  мг/дмЗ  при соотношении  объемов закачиваемых и откачиваемых  вод не 
менее 3,1  3,3. Одновременно удалось снизить содержание  марганца в отка
чиваемых водах примерно в 2  2,5 раза. 

На  действующих  водозаборах,  при работе  по односкважинной  схеме 
"закачкиоткачки",  технология проведения экспериментов по очистке в пла
стовых условиях должна включать следующие главные моменты: 

1)  проведение  опытнофильтращюнных  работ  на  эксплуатационных 
скважинах, с целью уточнения  конкретных  значений  фильтрационных  пара
метров и состояния  прифильтровой  зоны  скважин. Обычно, на действующих 
объектах,  удается  провести  только  одиночные  откачки  или экспресопыты, 
для интерпретации  которых  могут быть использованы  разработанные  мето
дики; 

2)  проведение  экспериментов  по  окислению  в  свободной  среде,  для 
оценки наличия трудноокисляемых форм железа и марганца  и решения  воп
роса о принципиальной возможности окисления в пластовых условиях; 

3) оценка величины минимального объема закачиваемой в пласт аэриро
ванной  воды.  Данный  минимальный  объем  определяется  из необходимости 
создания  гидрохимического  барьера  на  расстоянии  10 и  более  метров  от 
опытной скважины; 

4) вьтолнение серии фильтроцшшов, включая сюда и реагентную закач
ку, по созданию каталитической  зоны, на которой  будет  происходить  выса
живание железа и марганца. 

Для  оценки  величины  минимального  объема  закачиваемого  в пласт не
обходимо определтъ  расстояние, на которое проникает в пласт  аэрированн
ная  вода.  Расчет  глубины  проникновения  может  бьггь  проведен  по  схеме 
"поршневого вытеснения". 

В соответствии с теоретическими  проработками,  одной из главных ве
личин  характеризующих  реакционную  активность  каталитической  зоны 
"зарядки" пласта является величина X, определяемая выражением: 

X = a,^2Q.U^/Qo,  (4.1) 
где CTfet2  константа  скорости  окисления  железа  адсорб1фованным ки

слородом; Q,  расход воды при закачке в пласт; Qo  расход воды при откач
ке; tj   время  закачки; Е,  комплексный  параметр, характеризующий  удель
ную норму адсорбции кислорода породами водоносного горизонта. 

При X меньше 3,0 имеет место проскок двухвалентного железа в откачи
ваемую воду; при X = 3,0  проскоковые концентрации уменьшаются, а при X 
больше 3,0 в течение  определенного  времени обеспечивается  отбор  практе
чески полностью обезжелезенной воды. 

Из формулы (4.1) можно получить 
XQo 

Q,t,  =  (4.2) 
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При Х =  3.0  формула  (4.2) дает возможность  определить  минимальный 

объем закачиваемой воды при его "згфядке". Так при  аре+г = 0,04 мг час/дм' 
и при ^ = 0,6 мг/дм^  (данные полученные в опыте) эта величина оказывается 
равной 

'^3Qo'  ' 

Q3t3=  ^125Qo  (4.3) 
0,04 0,6 

Если расход откачки и  закачки примерно равны друг другу, то из  (4.3) 
следует, что время закачки должно быть не меньше 125 час = 5,2 суток. 

Если найденную величину Qj tj использовать  в расчетах для оценки рас* 
стояния, на которое продвинется фронт закачки аэрированной воды, мы по
лучим оютшальное  значение, которое обеспечит формирование  каталитиче
ской  зоны необходимых размеров. 

Таким образом, разработанная нами методика  обеспечит получение оп
тимальной технологии очистки подземных вод в пластовых условиях. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Таким образом, основные результаты диссертационной работы  сводятся 

к следующему. 
1.  Выполнен  анализ  современного  использования  водных  ресурсов  в 

среднем по  земному шару и по отдельным его регионам. Приведенные  ма
териалы  свидетельствуют  о том, что в  среднем по земному  шару  величины 
использования возобновляемых водных ресурсов превзрщли пороговые 10%, 
за  которыми  возможно  проявление  глобальной  ногстойчивосга  ("1физисом 
водных ресурсов"). 

Проведен  анализ требований государственных стандартов Иордании  и 
России, а также  международного  стандарта для питьевых  вод. Исследованы 
основные источники загрязнения подземных вод, которые могут приводить к 
повышенным содержаниям в них тяжелых металлов. 

2. Проведено обобщение  и  анализ основных представлениях о методах 
и  технологиях  очистки  и  доочисткн  подземных вод. Выполнен  анализ  осо
бенностей гидрогеохймического поведения железа и марганца при закачке  в 
пласт аэрированной воды. 

С  современных  позиций  охарактеризовано  формирование  химического 
состава  подземных  вод  содержащих  повышенные  концентрации  железа  и 
марганца. Формирование химического состава таких вод происходит 1в усло
виях отсутствия кислорода, высоких концентраций двуокиси углерода и низ
ких значений Eh в пласте, что приводит к выносу железа и марганца из вме
щающих пород в подземные воды. 

3.  Исследованы  и  проанализированы  методы  дополнительной  очистки 
или доочистки подземных вод на поверхности,  после  их извлечения из во
доносных  горизонтов.  Такими  методами  очистки  являются:  аэрирование, 
очистка на быстрых фильтрах, фильтрация через адсорбционные и мембран
ные фильтры, электрохимичеркие методы очистки и пр. При  использовании 
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поверхностных  методов  очистки возникает множество проблем, главные из 
которых  связаны  с  необходимостью  складирования  или  захоронения  ос
тающегося токсичного  фильтрата. 

На  основе  углубленного  анализа  формирования  химического  состава 
подземных  вод и  геохимического  поведения  железа  и  марганца  обоснована 
возможность  эффективного  применения  методов  внутрипластовой  очистки 
вод от  Fe и Мп. Эта технология, являющаяся альтернативой  поверхностным 
методам  водоподготовки  на водозаборах  подземных  вод, рекомендуется  для 
использования в условия северозападного региона РФ, а также и для других 
регионов имеющих схожие геологогидрогеологические условия, 

4. На примере месторождений подземных вод северозападного  региона 
РФ  экпериментально  установлено,  что  наиболее  перспективньш  методом 
устранения  повышенного содержания железа и марганца в подземных  водах 
хозяйственнопитьевого  назначения является их обезжелезивание и  деманга
нация непосредственно в пластовых условиях 

Полученные,  в  процессе  выполнения  экспериментальных  опытнопро
мышленных работ  по односкважинной системе (схема "закачкаоткачка") на 
месторождениях "Корчмино" и "Зеленогорское", результаты позволяют гово
рить о  практической  отработке  технологии  создания  окисленной  зоны  с 
каталитической пленкой. Используя реагентную закачку щелочи  и  фильтра
цию  закачиваемой  воды  через  карбонатный фильтр  удалось  всего лишь за 
10 фильтрощислов  рыйти на устойчивое снижение  содержания железа до 0,3 
мг/ ДМ'' (т.е. снижеще концентрации общего железа в 2025 раз) при соотно
шении объемов закачиваемых и откачиваемых  вод не менее 3,1   3,5. Одно
временно удалось  снизить содержание  марганца в откачиваемых  водах при
мерно в 2  2,5 раза. 

Харзкт<ф снижения содержания  марганца  в  откачиваемых  водах  может 
свитеделъствовать  о протекании  процессов  вторичной  его сорбщш  на  выпа
дающих гидрооксидах  железа. При этом, чем  больше  время  контакта  рас
творенного  марганца  с  породами имеющими  каталитическую  пленку  гид
рооксидов железа, тем более интенсивно сорбируется  Мп* .̂ В  этих  услови
ях процесс деманганации  имеет волнообразный харавоер, параметры которо
го будут зависеть от сорбционой  емкости выпадающих гидрооксидов  железа 
и кинетики протекания данного процесса. 

5.  Выполненные  теоретикометодические  и  экспериментальные  работы 
позволили предложить  оптимальную технологию проведения очистки в  пла
стовых условиях. 
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Хайсам Халед Юсеф АбдельВахед  (Иордания) 

«Исследования и разработка методов очистки подземных 
вод хозяйственнопитьевого  назначения непосредственно в 

пластовых условиях». 

Предложен  новый  экологически  безопасный  метод  очистки 
питьевых  подземных  вод  обеспечивающий  устойчивое  водоснабжения 
крупных объектов. 

Проведен  анализ  современного  использования  водных  ресурсов, 
требования  международных  стандартов  для  питьевых  вод,  обобщены 
основные  представления  о  методах  и  технологиях  очистки  и  доочистки 
подземных  вод.  Проанализированы  методы  дополнительной  очистки  и 
доочистки  подземных  вод  на  поверхности  (аэрирование,  фильтрация, 
электрохимические  методы). Изучено геохимическое поведение железа и 
марганца. 

Hytham Khalid Yousef Abdel Wahid (Jordan) 

«Examinations and the development of purification of industrual and 
pure (potabia) ground waters directly in geological formations. 

Offered a new ecologically safe method of refining of pure underground 
waters ensuring the resistant water supply of large water consumers. 

The analysis of the contemporary application of aqueous resources, the 
demands of international standards for pure waters, carried out of generalized 
main  insight  into  methods  and  the  technologies  of  refining  and  before  the 
refining  underground  waters.  Are  Analyzed  the  methods  of  complementary 
refining  and  before  the  refining  underground  waters  afloat  (airation, 
percolation, electrochemical methods). Is Studied the geochemical behavior of 
iron and manganese.^/' 
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