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АННОТАЦИЯ: В работе выделены причины явления кольматации околоскважинных зон источников подземных вод. 
Рассмотрены циклы формирования кольматационного осадка. Сделан вывод о том, что знание механизма зарождения 
осадка кольматанта в околоскважинной зоне, направления распространения фронта роста осадка имеет применимость 
в разработке низкоэнергетических методов (МРС-СИЦА) по декольматации водопроницаемых грунтовых сред. Рабо-
та выполнена в рамках Программы НИР ООО «Архимед» Аrh. № ТЭР-R 642012-0001.000 «Исследование процессов коль-
матации околоскважинной среды и разработка методов декольматации водопропускных устройств: п.п. «а» - «е»; разд. 1, 
разд. 2.» . 

1. ВВЕДЕНИЕ

Кольматация околоскважинных зон водоза-
борных скважин является основной проблемой 
работоспособности городского и сельского во-
доснабжения из подземных вод. По экспертным 
оценкам ежегодные потери в РФ от явления 
кольматации скважин на воду составляют до 
2 млрд рублей [4].

Формирование кольматации околоскважин-
ных зон водозаборных скважин происходит при 
определенных условиях и имеет несколько эта-
пов. Описание разрушения твердого кольма-
танта в лабораторных условиях может позво-
лить выработать методику декольматации.

2. ОСОБЕННОСТИ КОЛЬМАТАЦИИ
ОКОЛОСКВАЖИННЫХ ЗОН

Выделим причины, по которым при эксплуа-
тации скважин на воду не выполняются меро-
приятия по борьбе с кольматацией водопро-
пускных элементов: 1.Отсутствие достоверного 
мониторинга за состоянием скважины органами 
технического контроля и сбора информации по
результатам плановых (одиночных) обследова-
ний. 

2. Отсутствие инженерной культуры техни-
ческих работников, отвечающих за эксплуата-
цию водозаборных сооружений на промышлен-
ном (гражданском) объекте.

3. Отсутствие у проектировщика знаний о
возможности возникновения кольматации в пе-
риод эксплуатации скважины и мер по ее 
предотвращению предусмотренные им в рабо-
чем проекте буровых работ.

Современное состояние изученности про-
цесса кольматации и осадкообразования в око-
лоскважинной зоне (ОСЗ) свидетельствует о
практическом отсутствии, как исследований, 
так и приемов, позволяющих управлять генези-

сом кольматации водозаборной скважины на 
научной основе. С момента описания этого яв-
ления (Избаш С.В.,1933) и до настоящего вре-
мени нет единой точки зрения на механизм 
кольматации водонасыщенной грунтовой среды 
[18]. Недостаточная изученность кольматации 
грунтов и пород объясняется трудностью моде-
лирования этого физического процесса. Моде-
лирование процесса кольматации не претерпело 
дополнений с момента исследований фильтра-
ции малоконцентрированных суспензий, свя-
занных с началом развития мелиорации и гид-
ротехники в СССР [1,2].

Наше видение процесса кольматации в око-
лоскважинной зоне основано на научных мате-
риалах выполненных в смежных отраслях и ра-
ботах автора [3 7], в которых описаны состав и 
структура кольматанта, условия и виды кольма-
тации водозаборных скважин. Практика наших 
исследований связанна с отбором образцов 
твердого кольматанта из прифильтровых зон 
закольматированных скважин (Саратовская 
обл.) и изучением их по шлифам (СГУ, СГТУ)
и ренгенотомографическим слайдам (РГУ НиГ, 
МГУ, ВСЕГИНГЕО) [3]. Экспериментальная
работа позволила нам раскрыть влияние коль-
матации на проницаемость грунтовой водной 
среды. По результатам этих исследований и с 
учетом обобщенного опыта других специали-
стов автор в данной работе предлагает схема-
тичную физическую картину кольматации ОСЗ 
в водозаборной скважине. 

Кольматация в ОСЗ происходит с момента 
начала эксплуатации скважины и ее первона-
чальные очаги зарождаются одновременно в 
различных местах по всему объему (внешнему 
и внутреннему) околоскважинного простран-
ства и фильтрационной колонны скважины. 
Интенсивность роста и направление фронта ро-
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ста осадка формируется в зависимости от тем-
пературного градиента, химического состава 
подземных вод, геологического состава эксплу-
атационного горизонта, остаточного фильтрата 
в пласте и кольматационного экрана в прист-
вольной зоне скважины после ее промывки.

Росту кольматанта и объемному обрастанию 
в ОСЗ способствуют карманы, застойные зоны 
фильтрации и консолидация гравийной обсып-
ки. Карманы образуются при гидравлической 
трамбовке обсыпки. Застойные зоны фильтра-
ции получаются от эксцентриситета обсадной 
трубы относительно контура цилиндрической 
поверхности скважины. Консолидация ОСЗ - от 
нагрузки вышележащих слоев ненарушенного 
массива пласта, депрессии пласта от импульсов 
водозаборного устройства в момент пускового 
режима, способствующих смещению обсыпки.

Подземная вода представляет собой много-
компонентную жидкую систему, куда входят га-
зы, микроорганизмы, минеральные и органиче-
ские вещества. Она может находиться в истинно 
растворенном, коллоидном и взвешенном состо-
яниях. Большую роль и влияние на генезис коль-
матации подземных вод играет её минерализация 
(катионно-анионный состав). Формирование оча-
говых центров первичного слоя осадка на перфо-
рации, ячейках поверхности (металл, пластик) 
фильтрации зависит от температурного градиента 
и определяет скорость фазовых переходов на 
границе раствор-осадок.

Образование осадка кольматанта включает 
четыре цикла (рис ).

Рис. Циклы процесса образования 
кольматационного осадка:

1-индукция, 2-осаждение, 3-созревание осадка, 4-
уплотнение структуры, М – общая масса кольмата-
ционного осадка в ОСЗ, m – текущая масса кольма-
тационного осадка в ОСЗ, T – общее время образо-
вания кольматационного осадка в ОСЗ, t – текущее 
время образования кольматационного осадка в ОСЗ.

Для первого цикла (1) характерны: а) обра-
зование начального элемента осадка в резуль-
тате химических реакций, б) кристаллизация 
соединений кольматанта, в) адсорбция на по-
верхности твердой фазы (зерна ОСЗ, обсадной 
трубы) с образованием двойного электрическо-
го слоя. На втором цикле (2) может происхо-
дить коагуляция, солеотложение, биообраста-
ние. На третьем (3) – твердая фаза способствует 
созреванию осадка кольматанта. На четвертом 
(4) цикле рекристаллизация упорядочивает кри-
сталлическую решетку осадка кольматанта и 
происходит его уплотнение и упрочнение (кок-
сование и полимеризация).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из предложенной схемы следует, что коль-
матационный осадок в межзерновом простран-
стве и поровых каналах имеет дифференциро-
ванный характер, состоящий в виде жидкости с 
дисперсными включениями, гелеобразного ве-
щества и твердой субстанции. 

Как показали наши обследования извлечен-
ных закольматированных фильтров скважин на 
воду, фронт нарастания кольматационного 
осадка формируется в них от наружной стенки
обсадной трубы по радиусу в направлении пла-
ста.

Таким образом, на основании представлен-
ного материала можно сделать выводы:

1. Механизм зарождения осадка кольматанта
в ОСЗ, фронт распространения его роста позво-
лят разрабатывать новые и совершенствовать 
существующие (ВИГДОС-СИЦА [6]) низко-
энергетические методы декольматации водо-
проницаемых грунтовых сред МРС-СИЦА [4, 
5]. 

2. Стадии формирования генезиса кольмата-
ции в ОСЗ могут иметь применимость и в 
смежных отраслях.

Работа выполнена в рамках рограммы НИР 
ООО «Архимед» Аrh. № ТЭР-R 642012- 0001.000 
«Исследование процессов кольматации 
околоскважинной среды и разработка методов 
декольматации водопропускных устройств: п.п. 
«а» «е»; разд. 1, разд. 2».
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ABSTRACT: The causes of the phenomenon of the colmatation of the wellbore zones of groundwater sources are highlighted. 
We consider cycles of colmatational growth on the filtration surface. The conclusion is made that the knowledge of the mecha-
nism of nucleation of the sediment of the colmatant in the near wellbore zone, the direction of propagation of the sediment 
growth front, is applicable in the development of low-energy methods (MRS-SITSA) for decolmatizing water-permeable 
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