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АННОТАЦИЯ: На Тунгусском водозаборе очистка некондиционных подземных вод в пласте от железа и марганца
осуществляется в водоносном горизонте путем насыщения их кислородом, при регенерации пласта используется со-
ляная кислота. Показано, что вблизи эксплуатационных скважин резкое изменение физико-химических условий при 
окислении и регенерации приводит к увеличению скорости коррозии матричных компонентов водоносного слоя (пре-
имущественно сидерита и полевого шпата) и формирования вторичных минералов. Аморфная кремнекислота распре-
делена в водоносных слоях равномерно и не вызывает их дополнительную кольматацию.

1. ВВЕДЕНИЕ

Безотходная технология внутрипластовой 
очистки некондиционных подземных вод, со-
держащих избыточные концентрации нормиру-
емых компонентов, успешно используется в 
России более 20 лет, а за рубежом известна бо-
лее 100 лет [1, 3-5, 7]. Очистка подземных вод от 
основных загрязнителей – железа и марганца –
обеспечивается непосредственно в водоносном 
горизонте при обогащении подземной воды кис-
лородом воздуха или техническим кислородом 
[2]. При этом, в соответствии с регламентом 
технологии, железо и марганец выпадают из 
природной воды в виде окислов и гидроокислов, 
которые при последующей регенерации соляной 
кислотой растворяются и выносятся из реакци-
онной зоны. Таким образом, в реакционной зоне 
создаются физико-химические условия, резко 
отличающиеся по Еh и pH от природных [1, 2, 
4]. Соответственно, процессы растворения и от-
ложения минералов, формирующие динамиче-
ское равновесие в системе вода-порода водонос-
ного пласта, также не остаются неизменными 
[6]. Цель нашего исследования – выявить геохи-
мические и минералогические следствия нару-
шения этого равновесия.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Тунгусское месторождение подземных вод 
находится в центральной части Среднеамурско-
го артезианского бассейна [1, 3, 7]. Основной 
водоносный горизонт приурочен к плиоцен-
нижнечетвертичным аллювиальным отложени-
ям приамурской свиты. Водовмещающими по-
родами являются кварц-полевошпатовые пески 
с гравием и галькой, отмечаются прослои гли-
нистых песков и алевролитов. В песках присут-
ствует сидерит в виде бурой кристаллической 
массы, развивающейся в пространстве между 
песчинок. Мощность водоносного горизонта 

составляет около 60 м, он подстилается олиго-
ценовыми отложениями ушумунской свиты –
водоупорными глинами, аргиллитами и бурыми 
углями.

Для подземных вод месторождения харак-
терны высокие концентрации закисного железа 
(до 30 мг/дм3) и марганца (до 2,5 мг/дм3), со-
держание растворенной углекислоты достигает 
250 мг/дм3 [2, 4, 5, 7], что препятствует исполь-
зованию этих вод в качестве питьевых. Вели-
чина рН составляет 5,9-6,1, Еh – до минус 
150 mV.

Для изучения влияния технологических про-
цессов на состояние водоносного пласта на 
участках расположения эксплуатационных сква-
жин пробурены наблюдательные скважины с 
полным отбором керна как с пересечением реак-
ционной зоны (геохимического реактора), так и 
вне зоны его влияния. Минералогический и хи-
мический состав материала керна исследовался с 
помощью оптической микроскопии (стереомик-
роскоп Discovery v. 12, Carl Zeiss, Germany),
рентгено-фазового анализа (прибор Miniflex II, 
Rigaku, Japan), сканирующей электронной мик-
роскопии (СЭМ VEGA 3 LMH, TESCAN, Czech 
Republic) с энергодисперсионным микроанали-
затором ХМах-80 (Oxford, GB) и ICP-MS (при-
бор ELAN 9000, Perkin Elmer, USA).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЕ

Микроскопическими исследованиями уста-
новлено, что кварц-полевошпатовые пески во-
доносных слоев в той или иной мере сцементи-
рованы сидеритом. Рентгено-фазовый анализ 
также зафиксировал сидерит как единственную 
рентгеноактивную фазу цемента. В то же время
после обработки цемента соляной кислотой 
остается рентгеноаморфный хлопьевидный
осадок, растворяющийся в HF. Электронно-
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микроскопические исследования показали, что 
по составу этот осадок соответствует SiO2, что 
позволяет нам идентифицировать его как 
аморфную кремнекислоту. Таким образом, вто-
рым компонентом, входящим в состав веще-
ства, цементирующего водоносные пески, явля-
ется аморфный кремнезем. Хлопьевидная фор-
ма выделения кремнекислоты говорит о том, 
что она не является компонентом исходного 
песка, состоящего из крупных зерен. Ее образо-
вание происходило за счет растворения кварца 
песков и отложения в составе цемента совмест-
но с сидеритом. Доля аморфной кремнекислоты 
в составе пород водоносных слоев всех сква-
жин неизменное (5-15 вес.%). Это свидетель-
ствует о том, что аморфная кремнекислота до-
полнительно не образуется в процессе внутри-
пластовой водоподготовки и не вызывает доба-
вочную кольматацию порового пространства 
водоносного горизонта.

Природное содержание сидерита в песках 
варьирует от 0 до 14,35 вес.%, увеличиваясь с 
глубиной (контрольная скважина на расстоянии 
500 м от эксплуатационной. При приближении 
к эксплуатационной скважине на глубинах за-
ложения рабочей части фильтров его содержа-
ние возрастает до 20 вес.% на расстоянии 18 м 
и до 42,1 вес.% на расстоянии 6 м (рис. 1). При 
этом из рисунка видно, что максимумы содер-
жания сидерита приходятся на верхние (36-
37 м) и нижние (41-42 м) уровни интервала ра-
бочей части фильтра в эксплуатационной сква-
жине (34-39 м). Содержание сидерита в сква-
жине, расположенной в 2 м от эксплуатацион-
ной, понижено до значений ниже природных 
(2-7 вес.%).

При исследовании кернов наблюдательных 
скважин ни в одном случае не были диагности-
рованы окислы или гидроокислы железа и мар-
ганца. В то же время по периферии реакцион-
ной зоны наблюдается увеличение содержания 
сидерита, которое может приводить к умень-
шению водопроницаемости водоносных слоев 
на водозаборе.

Предполагается, что гидроокислы железа и, 
возможно, марганца, образующиеся в реакци-
онной зоне при закачке в нее обогащенной 
кислородом воды, растворяются при регене-
рации соляной кислотой и отгоняются на пе-
риферию реакционной зоны, где под воздей-
ствием природных подземных вод с высоким 
содержанием СО2 формируется вторичный 
сидерит. Таким образом, техногенный сиде-
рит, накапливающийся на периферии реакци-

онной зоны, является коллектором выделив-
шихся в процессе внутрипластовой подготов-
ки железа и марганца. Уменьшая пористость 
водоносных песков, он в какой-то мере может 
влиять на изменение удельного дебита сква-
жин.

Рис. 1. Содержание сидерита (К,%) в слоях, распо-
ложенных на глубинах водозабора в скважинах, 
пробуренных в 18 м (1), 12 м (2), и 6 м (3) от экс-

плуатационной.

Электронно-микроскопическими исследова-
ниями установлено, что полевые шпаты (пре-
имущественно калиевые) водоносных песков в 
непосредственной близости от водозаборных 
фильтров эксплуатационных скважин, где они 
испытывают интенсивное воздействие реагентов, 
используемых при внутрипластовой очистке во-
ды (технический кислород) и регенерации сква-
жин (соляная кислота, гипохлорит натрия), под-
вергаются интенсивной коррозии (рис. 2). Про-
дукты коррозии как растворимые (K, Na, Ca, Si,
Al), так и нерастворимые (микрочастицы) могут 
служить строительным материалом для форми-
рования в прифильтровой зоне, наиболее уязви-
мой для кольматажа, вторичных минеральных 
сообществ, уменьшающих ее пористость. Пред-
варительными исследованиями материала, извле-
ченного из этой зоны, зафиксирован вторичный 
минерал, по составу близкий к цеолиту.
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Рис. 2. Коррозия полевого шпата в 
прифильтровой зоне.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований по-
казывают, что внутрипластовая подготовка пи-
тьевых вод на Тунгусском водозаборе вызывает 
в слоях водоносного горизонта вблизи от экс-
плуатационных скважин формирование вто-
ричных минералов (преимущественно сидери-
та). Вторичный (техногенный) сидерит накап-
ливается на периферии реакционной зоны и яв-
ляется коллектором выделившихся в процессе 
внутрипластовой подготовки железа и марган-
ца. Уменьшая пористость водоносных песков, 
он в какой-то мере может влиять на изменение 
удельного дебита скважин.

Аморфная кремнекислота распределена в 
водоносных слоях равномерно и не вызывает 
их дополнительную кольматацию.

В окислительно-восстановительной обста-
новке изученных пластов марганец не образует
собственных минеральных фаз. Поэтому ча-
стично он фиксируется в составе вторичного 
сидерита, частично может входить в состав 

других минералов цемента, но основное его ко-
личество остается в растворенном состоянии.

В непосредственной близости от водозабор-
ных фильтров эксплуатационных скважин по-
левые шпаты водоносных песков интенсивно 
корродируют. Продукты их разрушения участ-
вуют в образовании вторичных минеральных 
сообществ, уменьшающих проницаемость во-
доносного горизонта.
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ON THE FORMATION OF SECONDARY MINERALS IN WATER-ROCK SYSTEM DURING 
DRINKING WATER TREATMENT IN THE AQUIFER 
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ABSTRACT: An intrastratal water conditioning with oxygen aeration is performed on the Tungus water intake. HCl is used for 
regeneration of the aquifer. It is shown that close the near-filter zone of operating hole a sharp change of physico-chemical 
condition is appeared, resulting in increase of the speed of matrix components (mainly siderite and feldspar) corrosion in aqui-
fer, and in formation of new secondary minerals. Amorphous silica is distributed in aquifer uniformly, and cannot provoke its 
additional colmatage. 


