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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследований 

В настоящее время большинство нефтяных месторождений РФ находится на 

поздних этапах разработки, в связи с этим добыча нефти осуществляется в усло-

виях ее высокой обводненности. Наличие в технологических системах нефтепро-

мыслов значительного количества пластовой воды способствует развитию ряда 

серьезных осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти, которые при-

водят к нарушению нормального режима эксплуатации оборудования. Высокая 

агрессивность технологических жидкостей связана с присутствием в них раство-

ренных газов (H2S, CO2 и O2), механических примесей, ионов солей (Ca
2+

, Mg
2+

, 

Na
+
, SO4

2-
, Cl

-
), водорастворимых нафтеновых и минеральных кислот и оснований, 

а также микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых вызывают ак-

тивную биокоррозию металла. Согласно данным статистических исследований 

отказов и разрушений нефтепромыслового оборудования, можно выделить сле-

дующие основные осложнения, существенно сокращающие его ресурс: коррозия 

металла и образование ее продуктов, способствующих загрязнению транспорти-

руемого сырья; развитие микробиологической коррозии и биообрастаний; накопле-

ние статических зарядов на внутренней поверхности трубопроводов, активирующее 

коррозию; солеотложение на внутренней поверхности оборудования, негативно 

влияющее на рабочие режимы его эксплуатации; образование и старение эмульсий, 

требующее повышенных энергозатрат на их разделение и переработку. 

Таким образом, наиболее серьезным и комплексным осложнением, приводя-

щим к существенному снижению ресурса нефтепромыслового оборудования и 

повышению его аварийности, является коррозия металла и ее разновидности. 

Кроме наличия в технологических средах агрессивных компонентов, на развитие 

коррозии немалое воздействие оказывает высокая интенсивность технологиче-

ских режимов работы оборудования (высокие давление, температура и скорость 

потока технологических сред), способствующая возникновению значительных 

механических напряжений в металле, которые, в совокупности с высокой корро-
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зионной агрессивностью технологических сред, приводят к ускоренному корро-

зионно-механическому разрушению нефтепромысловых объектов. 

Борьба с указанными осложнениями чаще всего сводится к применению хи-

мических реагентов (ингибиторов коррозии и солеотложения, биоцидов, умягчи-

телей, коагулянтов, флокулянтов и т.п.), которых в огромных количествах закачи-

вают в технологические среды. Однако присутствие данных химических соедине-

ний в технологических средах нежелательно, так как оно приводит к необходимо-

сти дальнейшей очистки от них нефти и нефтепродуктов, а также к образованию 

некоторых новых веществ, еще более усугубляющих коррозию нефтеперерабаты-

вающего оборудования. Кроме того, вводимые в технологические среды вещества 

могут быть высокотоксичными и опасными для здоровья персонала, обслужи-

вающего нефтепромысловое оборудование. 

В последние годы получили определенное развитие безреагентные методы 

борьбы с осложнениями в процессах извлечения и подготовки нефти, которые ос-

нованы на применении энергоэффективных технологий, способствующих пози-

тивному изменению свойств технологических сред. К таким методам можно отне-

сти ультразвуковое воздействие на нефтяные флюиды, снижение их температуры 

и давления, применение магнитогидродинамической обработки (МГДО) и ряд 

других. Однако применение многих безреагентных методов на нефтепромыслах 

весьма ограничено, что связано с недостаточной проработкой теоретической базы 

и расчетных методов создания соответствующих агрегатов и устройств, а также 

отсутствием стабильных и эффективных результатов их применения. 

В связи с изложенным, представляется перспективным создание научных ос-

нов управления важнейшими параметрами процессов, ответственных за кинетику 

коррозии, солеотложения, накопления статических зарядов, эмульсиеобразования 

в трубопроводах и технологическом оборудовании, а также разработка агрегатов 

для его осуществления. Это позволит принудительно вмешиваться в механизмы 

развивающихся осложнений, способствуя либо их предупреждению, либо суще-

ственному снижению наносимого ущерба. Решение данной проблемы откроет 

возможность значительного снижения затрат на извлечение и подготовку нефти, 
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повысит ресурс нефтепромыслового оборудования и обеспечит его эксплуатаци-

онную надежность и долговечность. 

Тема работы и содержание исследований соответствуют пункту 6 области 

исследований, определяемой паспортом специальности 05.02.13 – «Машины, аг-

регаты и процессы (по отраслям)»: «6. Исследование технологических процессов, 

динамики машин, агрегатов, узлов и их взаимодействия с окружающей средой». 

Степень разработанности темы 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и зарубежных пе-

риодических изданиях и монографиях присутствовали сведения о применении 

жидкостей, получаемых путем электрохимической активации химических реаген-

тов, для приготовления буровых растворов и дезинфекции медицинских инстру-

ментов. Однако данные об их использовании в нефтегазовой отрасли с целью 

снижения скорости коррозии оборудования для добычи и подготовки нефти, со-

леотложения на его внутренней поверхности, подавления жизнедеятельности 

микроорганизмов и разделения водонефтяных эмульсий отсутствовали. Таким 

образом, тема исследования была практически неразработанной. 

Цель работы 

Создание нового научного подхода к проблеме предупреждения осложнений 

в процессах извлечения и подготовки нефти, базирующегося на идее управления 

электрохимическими параметрами технологических жидкостей (их модифициро-

вании), а также разработка на его основе агрегатов, позволяющих осуществлять 

модифицирование водно-солевых растворов и технологических жидкостей в 

энергоэффективных режимах. 

В диссертации решались следующие задачи: 

1 Анализ и обобщение мирового опыта в области исследования влияния 

электрического тока на состав и электрохимические свойства водно-солевых рас-

творов. Разработка научных концепций управления электрохимическими пара-

метрами технологических жидкостей и обоснование целесообразности и перспек-

тивности применения электризации водно-солевых растворов с целью снижения 

скорости коррозии нефтепромыслового оборудования, солеотложения на его 
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внутренней поверхности, подавления жизнедеятельности микроорганизмов, уси-

ливающих коррозию, и разделения водонефтяных эмульсий. 

2 Обоснование выбора известных расчетных и экспериментальных методов 

исследований и разработка оригинальных методов, позволяющих путем электри-

зации водно-солевого раствора получать анолит и католит, детально изучать их 

влияние на состав и электрохимические параметры технологических жидкостей и 

обеспечивать высокую достоверность получаемых результатов. 

3 Разработка лабораторной установки и стендов для проведения исследова-

ний изменения состава и электрохимических параметров анолита и католита в 

процессе электризации водно-солевого раствора. 

4 Анализ результатов проведенных исследований и разработка метода управ-

ления электрохимическими параметрами технологических жидкостей. Определе-

ние необходимых электрохимических параметров католита и анолита. 

5 Определение характера воздействия католита и анолита на электрохимиче-

ские параметры технологических жидкостей и оценка степени предотвращения 

осложнений. 

6 Разработка конструкций агрегатов для поляризации водно-солевых раство-

ров в энергоэффективных режимах, а также научно обоснованных методик расче-

та их рабочих параметров. 

7 Опытно-промышленная сборка агрегатов для поляризации водно-солевых 

растворов, разработка схем их монтажа на объектах в зависимости от вида пре-

дотвращаемых осложнений. Внедрение разработанных агрегатов в условиях дей-

ствующих предприятий нефтегазовой отрасли. 

Научная новизна 

1 Научно обосновано и экспериментально доказано, что основными характе-

ристиками технологических жидкостей нефтепромысловых объектов, существен-

но влияющими на развитие осложнений в процессах извлечения и подготовки 

нефти, являются их водородный показатель и окислительно-восстановительный 

потенциал. Целенаправленно изменяя значения данных характеристик в объеме 

потока технологических жидкостей и у внутренней поверхности металлического 
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оборудования, можно управлять механизмом и кинетикой процессов, ответствен-

ных за возникновение и проявление основных видов осложнений. 

2 Впервые показано, что введение определенного количества католита (вод-

но-солевого раствора, насыщенного гидроксил-ионами) или анолита (водно-

солевого раствора, насыщенного ионами гидроксония) в технологическую жид-

кость, контактирующую с поверхностью оборудования для добычи и подготовки 

нефти, позволяет целенаправленно изменять ее электрохимические характеристи-

ки и ионный состав. Экспериментально установлено, что введение не менее 10 % 

католита приводит к изменению электродного потенциала металла на 70…100 мВ, 

в результате чего он становится равным обратимому потенциалу анодной полуре-

акции коррозии, при котором, вследствие концентрационной поляризации, за-

трудняется диффузия гидратированных ионов металла с поверхности через двой-

ной электрический слой в технологическую жидкость, то есть ток коррозии ста-

новится пренебрежимо малым. 

3 Научно обосновано и экспериментально подтверждено, что значительные 

колебания водородного показателя и окислительно-восстановительного потен-

циала технологических сред вызывают нарушение метаболизма микроорганиз-

мов, что приводит к существенному уменьшению их количества или полному по-

давлению жизнедеятельности, то есть предотвращается микробиологическая кор-

розия оборудования. Так, введение в технологическую среду не менее 20 % ано-

лита исключает возникновение микробиологической коррозии металла и развитие 

его биообрастаний вследствие подавления жизнедеятельности анаэробных (их ко-

личество уменьшается на четыре порядка) и аэробных микроорганизмов (на пять 

порядков). 

4 Теоретически обосновано, что наличие в технологической жидкости като-

лита приводит к развитию в ней процесса pH-гидратообразования, в результате 

чего гидроксил-ионы легче вступают в реакцию с ионами Са
2+

, что вызывает вы-

падение малорастворимых гидроксидов металлов. Кристаллы этих солей облада-

ют низкой энергией активации и выносятся из оборудования с потоком техноло-

гической жидкости. Экспериментально показано, что кардинальное снижение со-
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леотложения на внутренней поверхности нефтегазового оборудования достигает-

ся при введении в технологические жидкости не менее 20 % католита. 

5 Теоретически выдвинуто и экспериментально подтверждено предположе-

ние о том, что для разрушения устойчивой водонефтяной эмульсии необходимо 

нейтрализовать поверхностные заряды коллоидных частиц, расположенных на 

глобулах нефти, посредством введения в технологическую жидкость анолита. По-

казано, что введение анолита в количестве более 10 % обеспечивает существенное 

снижение продолжительности разделения водонефтяных эмульсий. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании воз-

можности применения искусственно поляризованных водных растворов солей для 

целенаправленного изменения электрохимических параметров и ионного состава 

технологических жидкостей нефтепромысловых объектов, что позволяет управ-

лять механизмом и кинетикой процессов, ответственных за возникновение и про-

явление основных видов осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти. 

Практическая значимость работы заключается в следующем. 

1 Разработаны способ (патент РФ № 2546736) управления водородным пока-

зателем и окислительно-восстановительным потенциалом солевых растворов и 

агрегат для его осуществления. Данный агрегат обеспечивает получение жидко-

стей с измененным ионным составом и электрохимическими параметрами. 

2 Разработанные способ (патент РФ № 2488627) и устройства (патенты РФ 

№ 2490834, № 2490835 и № 2525855) для снятия электростатического заряда с 

нефтепровода позволяют проводить контроль электродного потенциала поверх-

ности нефтепромыслового оборудования и электрохимических параметров техно-

логических жидкостей. В ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» при участии автора 

разработано и изготовлено устройство типа УЭЗН для снятия электростатическо-

го заряда с нефтепровода (нейтрализатор). Устройство было установлено на неф-

тесборном трубопроводе ОАО «Татнефть» перед входом в резервуар № 2 ЦППН 

для предотвращения накопления электростатического заряда в углеводородной 

фазе и его отвода на заземляющее устройство (патент РФ № 2525855). В процессе 
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эксплуатации УЭЗН водородный показатель pН подтоварной воды в резервуаре 

повысился с 6,2 до 6,8, а значение окислительно-восстановительного потенциала 

Eh уменьшилось с 610 до 530 мВ (по Н.В.Э.), что позволило снизить скорость 

коррозии трубной стали в водной фазе в среднем в 3 раза. 

3 При участии автора в ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» разработаны и 

внедрены на водооборотных системах Аркауловского ЛПУМГ агрегаты типа УИС 

для управления электрохимическими параметрами жидкостей, в результате чего су-

щественно (в 3,7 раза) снизилась скорость коррозии металлического оборудования и 

трубопроводов и уменьшилось количество солеотложений (в 2,3 раза). 

4 При участии автора в ООО «Раилан-Кеми» (г. Уфа) разработана «Методика 

определения и расчета параметров агрегата для модифицирования технологиче-

ских жидкостей». С использованием данной методики проведены расчеты агрега-

тов типа УИС и разработаны технические условия «Устройство для управления 

электрохимическими параметрами промысловых жидкостей» ТУ 2458-011-

50805950-2015, утвержденные в ООО «УТТП» (г. Уфа). Изготавливаемые в соот-

ветствии с этими техническими условиями агрегаты предназначены для исполь-

зования в процессах добычи и транспортировки нефти в умеренном и холодном 

макроклиматических регионах РФ. 

5 При участии автора в ООО «УТТП» разработан и сконструирован агрегат 

УИС 1-50-4,0 для снижения солеотложения путем модифицирования технологи-

ческих жидкостей при их обработке в условиях действующего трубопровода, ко-

торый был использован для подготовки оборотной воды после очистки чиллеров 

типа CVHG 0780 в ТЦ «Аура» (г. Ярославль). Подготовленная в агрегате вода по-

ступала в фильтрующую систему, в которой улавливались появившиеся в агрегате 

кристаллы солей. При этом общее солесодержание снизилось в 3,4 раза, а содер-

жание ионов Ca
2+

 в водооборотной системе – в 2,7 раза. Кроме того, был сконст-

руирован агрегат УИС 1-50-4,0 2М, который использовался для обеззараживания 

и очистки воздухоохлаждаемой холодильной машины RTAA 434 с ротационными 

винтовыми компрессорами, предназначенной для охлаждения жидкостей и сопут-

ствующей технологической системы в ПТК «Шихан». Установлено, что в пробе 
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воды, обработанной с помощью агрегата УИС 1-50-4,0 2М при силе тока 1,5 А, 

общее микробное число снизилось до 0 кл./мл. 

6 Разработана и утверждена в ООО «УТТП» методика МПИ-05-02-50805950-

2015 «Методика лабораторных испытаний эффективности разделения водонефтя-

ной эмульсии безреагентными методами». Данная методика предназначена для 

оценки эффективности разделения водонефтяной эмульсии на нефтепромысловых 

объектах УПСВ «Утевская» и УПСВ «Радеевская» ОАО «Самаранефтегаз». 

Методология и методы исследований 

Методология исследований заключалась в поэтапном изучении влияния па-

раметров электризации на электрохимические свойства водно-солевого раство-

ра, изучении механизмов предупреждения процессов, вызывающих осложнения 

при его введении в технологические жидкости. При этом применялись следую-

щие методы: разработанный при участии автора метод управления электрохими-

ческими параметрами жидкостей; стандартные методы измерения электрохими-

ческих параметров технологических жидкостей; усовершенствованные автором 

методы изучения влияния анолита и католита на скорость коррозии металличе-

ского оборудования, количество активных ионов солей в технологической среде, 

жизнедеятельность микроорганизмов и скорость разделения водонефтяных 

эмульсий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Научное обоснование возможности и перспективности применения искус-

ственно полученных водных электролитов (католита и анолита) для модифициро-

вания технологических жидкостей нефтепромыслов с целью предупреждения раз-

вития осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти; 

2. Доказательство достоверности установленных механизмов влияния като-

лита и анолита на особенности развития и предупреждения осложнений в процес-

сах извлечения и подготовки нефти; 

3. Обоснование корректности предлагаемых в работе расчетных методов оп-

ределения рабочих параметров разработанных агрегатов для модифицирования 

технологических жидкостей нефтепромыслов; 
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4. Доказательство экономической эффективности и целесообразности ис-

пользования основных результатов и рекомендаций, приведенных в работе, в ходе 

проведения мероприятий по предупреждению осложнений в процессах извлече-

ния и подготовки нефти. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения широ-

ко апробированных, а также оригинальных методов и методик эксперименталь-

ных исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государствен-

ную поверку. Перед построением графических зависимостей все эксперименталь-

ные данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок экспери-

мента и математической статистики. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

62-й, 64-й, 65-й и 66-й научно-технических конференциях студентов, аспирантов 

и молодых ученых УГНТУ (Уфа, 2011, 2013-2015); Международных научно-

практических конференциях «Проблемы и методы обеспечения надежности и 

безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (Уфа, 2011, 2013-

2015); The Third International Student Scientific and Practical Conference «Oil and 

Gas Horizons – 2011» (Москва, 2011); Международной научной конференции 

«Инновационная деятельность предприятий по исследованию, обработке и полу-

чению современных материалов и сплавов» (Орск, 2012); научно-технической 

конференции «Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных 

наук» (Уфа, 2012); IV Международной научной конференции «Наука в современ-

ном обществе» (Ставрополь, 2013); Всероссийской научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Малоотходные, ресурсосберегающие хими-

ческие технологии и экологическая безопасность» (Стерлитамак, 2013); Между-

народной конференции «Научные исследование и их практическое применение. 

Современное состояние и пути развития 2014» (Одесса, Украина, 2014); XI Меж-

дународной научно-практической конференции «Strategiczne pytania swiatowej 

nauki – 2015» (Пржемысл, Чехия, 2015); XIV Международной научно-

практической конференции «Научное обозрение физико-математических и техни-
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ческих наук в XXI веке» (Москва, 2015); Х Международной практической конфе-

ренции «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового сто-

летия» (Новосибирск, 2015); XI Всероссийской научно-технической конференции 

«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» (Москва, 

2016). 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 46 научных 

трудах, в том числе в 12 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 1 монографии; 

получено 5 патентов РФ на изобретения. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения,               

списка использованных источников, включающего 191 наименование, содержит 

272 страницы машинописного текста, 93 рисунка, 36 таблиц и 9 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведена общая характеристика диссертации, сформулирова-

ны цель и задачи исследований, научная новизна и практическая значимость ра-

боты. 

В первой главе проведен анализ литературных данных об осложнениях, воз-

никающих при эксплуатации оборудования на объектах добычи и подготовки 

нефти. 

В частности, выявлены причины развития коррозии, солеотложения и биопо-

вреждения оборудования, контактирующего с технологическими жидкостями, и 

влияние этих осложнений на эксплуатационную надежность данных объектов 

(таблица 1). 

В настоящее время в связи с интенсификацией добычи нефти ей присуща вы-

сокая степень обводненности. Как показывает практика эксплуатации нефтепро-

мыслового оборудования, наличие воды в технологических жидкостях способст-

вует активному развитию коррозии.  
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    Таблица 1 – Основные виды осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти 

 

Вид 

оборудования 

Виды осложнений 

Корро-

зия 

Солеот-

ложение 

Биоповреж-

дение и био-

обрастание 

Эмульсие-

образование 

Накопление 

электроста-

тического 

заряда 

Оборудование 

для нефтедобычи 
+ + + + – 

Системы под-

держания пласто-

вого давления 

+ + + – – 

Нефтесборные 

системы 
+ + + + + 

Оборудование 

для подготовки 

нефти 

+ + + + – 

Оборудование 

для хранения 

нефти  

+ + + – + 

Оборудование 

для нефтеперера-

ботки и нефтехи-

мии 

+ + + – – 

 

Высокая агрессивность технологических жидкостей связана с присутствием 

в них растворенных газов, механических примесей, ионов солей и микроорга-

низмов. 

Основной причиной солеотложения на внутренней поверхности оборудова-

ния является высокое содержание активных ионов Са
2+

. Так, наличие в техноло-

гической жидкости ионов Са
2+

 в присутствии сульфатов способствует образова-

нию на поверхности нефтепромыслового оборудования труднорастворимых гип-

совых отложений. 

Применение пресных и сточных вод, закачиваемых в продуктивные пласты с 

помощью систем поддержания пластового давления, приводит к их заражению 

различными микроорганизмами. Установлено, что микроорганизмы могут участ-
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вовать как непосредственно в анодном процессе коррозии, разрушая металл с об-

разованием коррозионных язв, так и в катодном процессе деполяризации, когда в 

качестве деполяризатора выступают продукты их метаболизма (например серово-

дород) или же сами микроорганизмы. 

Методы защиты, направленные на снижение скорости коррозии и солеотло-

жения, подавление жизнедеятельности микроорганизмов и разделение водонеф-

тяной эмульсии можно классифицировать на реагентные и безреагентные. К реа-

гентным методам относится применение различных химических соединений (ин-

гибиторы коррозии и солеотложения, биоциды, деэмульгаторы и т.д.). К безреа-

гентным относят методы воздействия на промысловую среду магнитными и аку-

стическими полями (работы Мирзаджанзаде А.Х., Шайдакова В.В., Loraine A., 

Huchler P.E., Lower S.), а также МГДО (работы Лаптева А.Б., Бугая Д.Е., Чере-

пашкина С.Е.). Применение МГДО промысловых сред способствует снижению их 

агрессивности, изменению ионного состава, подавлению жизнедеятельности 

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ). Однако при использовании уст-

ройств для МГДО технологических жидкостей отсутствует возможность изменять 

параметры обработки во время их эксплуатации. На этом фоне применение поля-

ризации водно-солевых растворов позволяет осуществлять целенаправленную 

модификацию химического состава и электрохимических параметров технологи-

ческих жидкостей, что дает возможность более эффективно контролировать раз-

витие осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти. 

Во второй главе приведено описание известных и оригинальных экспери-

ментальных и расчетных методов исследований, использованных или разработан-

ных при выполнении диссертации. 

Известно, что некоторые ионы имеют аномально большие скорости движе-

ния, а, следовательно, аномально высокие подвижности, особенно в присутствии 

электрического поля. К таким ионам относятся ионы гидроксония H3O
+
 и гидро-

ксил-ионы OH
– 

. Поток среды в электрическом поле разделяется на два разно-

именно заряженных потока – анолит и католит. В анолите преобладают положи-

тельно заряженные ионы, в католите – отрицательно заряженные. 
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Нами проведены исследования зависимости изменения электрохимических 

параметров жидкостей от силы тока и продолжительности его воздействия. Для 

изучения этой зависимости был разработан специальный лабораторный стенд 

(рисунок 1). 

 

1 – предохранители; 2 – понижающий трансформатор; 3 – полупроводниковый выпрямитель; 

4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – вольтметр; 7 – стальные электроды; 8 – ионоселективная 

мембрана; 9 – ячейка с раствором электролита 

 

Рисунок 1 – Лабораторный стенд для изменения рН и Eh водно-солевого раствора 

 

Через электроды ячейки пропускали ток напряжением 24 В в течение 30 с. 

Отбирали пробы анолита и католита вблизи электродов и измеряли значения рН и 

Eh. Относительная погрешность измерений рН и Eh составляла не более 0,5 %.  

Основные факторы, влияющие на величины рН и Eh анолита и католита, – 

сила тока на электродах и продолжительность электризации водно-солевого рас-

твора. В результате статистической обработки экспериментальных данных уста-

новлено, что наибольшее влияние силы тока на изменение рН и Eh анолита и ка-
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толита оказывается при ее величине около 2 А. При силе тока на электродах элек-

тролизера более 2 А значения рН и Eh анолита и католита также увеличиваются, 

но намного медленнее. На электродах возникает высокая плотность тока, способ-

ствующая процессу перенапряжения и поляризации поверхности электродов. В 

результате поляризации затрудняется перенос заряда через граничный слой «ме-

талл – электролит», что приводит к повышению энергозатрат, способствует на-

греву электродов и увеличению скорости их коррозии. 

Для исследования влияния продолжительности электризации водно-солевого 

раствора на рН и Eh анолита и католита на электроды ячейки подавали постоян-

ный ток силой 2 А. Через определенные промежутки времени из ячейки отбирали 

пробы анолита и католита и проводили измерения рН и Eh. В результате стати-

стической обработки экспериментальных данных установлено, что наибольшее 

изменение рН и Eh происходит в начальный период электризации водно-солевого 

раствора в течение 20…30 с. Это связано с аномально высокой подвижностью 

гидроксил-ионов и ионов гидроксония. 

Далее определяли зависимость продолжительности электризации водно-

солевого раствора от силы тока, что необходимо для получения раствора с задан-

ными параметрами. С этой целью провели регрессионный анализ зависимости pH 

от силы тока (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Зависимость рН от силы тока, полученная по результатам 

регрессионного анализа 
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Анализ показал, что модель, наиболее адекватно описывающая представлен-

ную зависимость (коэффициент корреляции 0,97), может быть представлена в виде 

 

𝑝𝐻 =  𝑚1  +  𝑚2 𝐼 
0,5

,     (1) 

 

где I – сила тока, А; m1 = 69,0845 и m2 = 29,6522 A
2
 – эмпирические коэффициен-

ты. Аналогично провели регрессионный анализ зависимости pH от продолжи-

тельности электризации водно-солевого раствора (рисунок 3). Анализ показал, 

что модель, наиболее адекватно описывающая зависимость (коэффициент корре-

ляции 0,91), может быть представлена в виде 

 

𝑝𝐻 =  𝑛1 + 𝑛2 𝑡 
0,5

,     (2) 

 

где t – продолжительность электризации, с; n1 = 65,2037 и n2 = 6,8807 c
2
 – эмпири-

ческие коэффициенты. 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость рН от продолжительности электризации водно-солевого 

раствора, полученная по результатам регрессионного анализа 

 

Таким образом, имеет место линейная зависимость продолжительности элек-

тризации водно-солевых растворов от силы тока 
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𝑡 =  𝑘1𝐼 –  𝑘2,      (3) 

 

где k1 = 18,6 с/А и k2 = 1,1 с – эмпирические коэффициенты. 

С течением времени рН и Eh анолита и католита возвращаются к своим ис-

ходным значениям. В связи с этим были проведены исследования времени ста-

бильного состояния рН и Eh анолита и католита. Установлено, что анолит на воз-

духе сохраняет стабильность рН и Eh в течение 30 мин, а католит – в течение 1 ч. 

Если исключить контакт католита и анолита с воздухом, то время стабильного со-

стояния рН и Eh значительно увеличивается (до 1 сут). 

В третьей главе приведены результаты лабораторных экспериментов по оп-

ределению воздействия католита и анолита с измененными электрохимическими 

параметрами на скорость коррозии стали и выявлены особенности разработки аг-

регата для снижения скорости коррозии оборудования в технологической жидко-

сти. 

Для определения скорости коррозии стали 20 применяли гравиметрический 

метод испытаний. Исследуемой коррозионной средой служила модель пластовой 

воды № 3 (ГОСТ 9.502-82), содержащая 213 мг/дм
3
 Na2SO4, 138 мг/дм

3
 NaHCO3 и 

333 мг/дм
3
 CaCl2, так как ее химический состав соответствует составу пластовых 

вод большинства нефтяных месторождений РФ. 

С привлечением методов планирования эксперимента определяли влияние 

ионов основных солей, входящих в состав модели пластовой воды, на скорость 

коррозии металла. Вольтамперометрические характеристики образцов из стали 20 

в модели пластовой воды различного состава регистрировали с помощью потен-

циостата «IPC Pro-M» методом линейной поляризации. Установлено, что основ-

ным фактором, способствующим высокой скорости коррозии оборудования, явля-

ется значительная концентрация хлоридов. При их содержании в пластовой воде в 

количестве свыше 353 мг/дм
3
 процесс коррозии является неуправляемым, и при-

менение разработанного методика снижения скорости коррозии может быть ме-

нее эффективным. 
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Определяли минимальную эффективную концентрацию католита и анолита, 

добавленных в модель пластовой воды, которая необходима для снижения скоро-

сти коррозии стали. Для этого с помощью лабораторного стенда (рисунок 1) по-

лучали анолит и католит при электризации водно-солевого раствора силой тока 

2 А в течение 30 с. Далее анолит и католит дозировали в ячейку для гравиметри-

ческих испытаний с моделью пластовой воды, что приводило к изменению значе-

ний ее рН и Еh. По результатам испытаний строили зависимости скорости корро-

зии стали 20 от концентрации католита и анолита (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Зависимость скорости коррозии стали 20 от концентрации 

католита и анолита 

 

Из анализа рисунка 4 следует, что добавление в модель пластовой воды более 

10 % католита способствует снижению скорости коррозии до 0,1 мм/год, что яв-

ляется допустимым при коррозии нефтегазового оборудования. 

Одним из ключевых моментов исследований было определение смещения 

электродного потенциала стали 20 в коррозионной среде при добавлении католи-

та, так как это дает возможность оценить динамику коррозионного процесса. Ис-

пользовали метод снятия поляризационных кривых с помощью потенциостата 
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Elins «P-30 S». Измеряли стационарный электродный потенциал стали 20, устано-

вившийся в модели пластовой воды, который составил минус 486 мВ по ХСЭ. 

Далее проводили аналогичные испытания стальных образцов в модели пла-

стовой воды с добавлением 20 % католита. Стационарный потенциал поверхности 

образца в модели пластовой воды с католитом составил минус 550 мВ по ХСЭ. По 

полученным данным строили поляризационные кривые для стали 20 в модели 

пластовой воды с добавлением 20 % католита и без него (рисунок 5). 

 

 

1 – без католита; 2 – с добавлением 20 % католита; 

стрелкой указано смещение электродного потенциала стали 

 

Рисунок 5 – Поляризационные кривые для стали 20 в модели пластовой воды 

 

Установлено, что добавление 20 % католита в модель пластовой воды приво-

дит к уменьшению электродного потенциала стали 20 до равновесных значений, в 

результате чего скорость коррозии снижается вследствие катодной поляризации. 

Выявлено, что скорость коррозии стали 20 в модели пластовой воды с добавлени-

ем 20 % католита составляет 0,08 мм/год, что в 6,7 раза меньше скорости корро-

зии в среде без католита. Эффективность применения католита в качестве инги-

битора коррозии в концентрации 20 % составляет около 85 %. Проведенные ис-
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следования позволили получить параметры, необходимые для разработки агрега-

та, основанного на предлагаемом методе модифицирования технологических 

жидкостей, дающего возможность значительно снижать скорость коррозии неф-

тепромыслового оборудования. 

На рисунке 6 представлена расчетная схема агрегата для электризации водно-

солевых растворов. 

 

 
 

𝐸   – линии напряженности электрического поля;  
l – расстояние между электродами, м; L – длина анода, м;  

 

R – внутренний радиус катода, м; r – радиус анода, м 

 

Рисунок 6 – Расчетная схема агрегата для электризации  водно-солевых растворов 

 

При пропускании тока через раствор ионы начинают перемещаться вдоль 

линий напряженности электрического поля. В растворе с изменяющимся химиче-

ским составом концентрация одного вида ионов в различных точках неодинакова, 

в связи с чем появляется градиент концентрации, приводящий к диффузионному 

перемещению ионов. В общем случае ток, переносимый ионами одного вида че-

рез единичное сечение раствора, определяется как 

 

𝐼𝑖 = 𝐼мигр + 𝐼дифф + 𝐼конв,    (4) 
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где 𝐼мигр = −𝑢𝑖𝑐𝑖𝑧𝑖  
𝑑𝜑

𝑑𝑥
   – миграционная составляющая тока, определяемая 

перемещением ионов под действием градиента потенциала электрического поля, 

А;  𝐼дифф = −𝑧𝑖𝐷𝑖𝐹  
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
   – диффузионная составляющая тока, определяемая 

перемещением ионов под действием их градиента концентрации в растворе, А;  

𝐼конв = 𝑧𝑖𝑐𝑖  𝜔 𝐹 – конвективная составляющая тока, определяемая скоростью 

движения раствора ω, А; 𝑢𝑖  – подвижность i-гo иона, См ∙ м
2
/экв.; 𝑐𝑖  – концентра-

ция ионов данного вида, экв./м
3
; 𝑧𝑖  – заряд иона (валентность); 

𝑑𝜑
𝑑𝑥
  – градиент 

потенциала электрического поля, В/м; 𝐷𝑖  – коэффициент диффузии ионов, м
2
/с; 

𝑑𝑐𝑖
𝑑𝑥
  – градиент концентрации ионов в растворе, экв./м

4
; ω – линейная скорость 

раствора, м/с; F – число Фарадея, Кл/экв. 

Таким образом, полный ток, проходящий через раствор, определяется по 

формуле 

𝐼 =  𝐼𝑖 = 𝑧𝑖 𝑢𝑖𝑐𝑖
𝑑𝜑

𝑑𝑥
− 𝐹  𝑧𝑖𝐷𝑖

𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
−𝜔 𝐹  𝑧𝑖𝑐𝑖  .  (5) 

 

Однако полный ток не зависит от скорости движения раствора, так как в силу 

электронейтральности  𝑧𝑖𝑐𝑖 = 0 и 𝜔 𝐹  𝑧𝑖𝑐𝑖 = 0. В связи с тем, что в агрегате 

применяется ионоселективная мембрана, свободно пропускающая диссоцииро-

ванные ионы воды, градиент концентрации 
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
  в растворе будет равен 0, и, 

соответственно, диффузионная составляющая тока 𝐹  𝑧𝑖𝐷𝑖
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
 = 0. 

Исходя из предполагаемой конструкции агрегата, в которой анод представля-

ет собой цилиндрический стержень, а катод – полый цилиндрический корпус, 

объем электризуемого водно-солевого раствора можно гипотетически предста-

вить в виде столба жидкости с полой частью внутри, поэтому сечение раствора 

представляет собой кольцо. 
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Преобразуя (7) и учитывая, что при движении водно-солевого раствора внут-

ри агрегата на поверхности электродов формируется электрокинетический потен-

циал, получим зависимость расстояния между электродами (м) в агрегате от тре-

буемой силы тока 

 

𝑙 =
𝜌𝐼𝜉

2𝜋𝑈
,      (6) 

 

где ρ – удельное сопротивление водно-солевого раствора, Ом ∙ м; 𝜉 – электроки-

нетический потенциал поверхности электрода (в случае стального электрода при 

движении водно-солевого раствора 𝜉 = 0,005…0,010 В); U – напряжение, В. 

Кроме расстояния между электродами необходимо знать длину электрода 

(анода), с которого стекает ток. Используя (3) и (6), получим зависимость длины 

анода (м), при которой происходит полная диссоциация электризуемого водно-

солевого раствора в агрегате, от его расхода 

 

𝐿 =
𝜋𝑄(𝑘1𝐼 – 𝑘2)𝑈2

𝜌2𝐼2𝜉2 ,     (7) 

 

где Q – расход водно-солевого раствора в агрегате между электродами, м
3
/с. 

С помощью (6) и (7) были рассчитаны агрегаты УИС 1-50-2,0 и УИС 1-50-4,0 

для модифицирования технологических жидкостей в нефтепромысловых систе-

мах (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчетные характеристики агрегатов типа УИС 

 

Агрегат 

Внутренний 

диаметр агрегата 

D, мм 

Сила тока 

I, А 

Номинальный 

расход жидкости 

Q, м
3
/ч 

Длина анода 

La, мм 

УИС 1-50-2,0 50 2,0 0,05 46,3 

УИС 1-50-4,0 50 4,0 0,10 46,3 
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Как видно из таблицы 2, в случае повышения расхода электризуемого в агре-

гате водно-солевого раствора увеличение силы тока позволяет регулировать ко-

личество гидроксил-ионов в единице объема раствора, что исключает необходи-

мость увеличения длины анода, а, следовательно, и габаритных размеров агрегата 

в целом. 

Согласно разработанным методике и ТУ 2458-011-50805950-2015 был скон-

струирован агрегат для модифицирования технологических жидкостей УИС 1-50-

4,0 (рисунок 7). 

 

1 – анод; 2 – мембрана; 3 – корпус; 4 – крышка 1; 5, 7 – штуцеры для отбора  

католита и анолита; 6 – изолирующая шайба; 8 – крышка 2; 9 – входной штуцер;  

10 – направляющая; 11 – изолирующая прокладка 

 

Рисунок 7 – Схема агрегата УИС 1-50-4,0 для модифицирования 

технологических жидкостей 

 

Для оценки корректности теоретических расчетов разработанного агрегата и 

их практической реализации провели лабораторные испытания УИС 1-50-4,0. С 

этой целью в лабораторном стенде (рисунок 1) электрохимическую ячейку заме-

нили агрегатом УИС 1-50-4,0. Определяли зависимость электрохимических пара-

метров обработанного в агрегате водно-солевого раствора от скорости его движе-

ния. На электроды агрегата подавали ток силой 2 А, регулируя при этом скорость 

движения водно-солевого раствора. По полученным результатам построили зави-

симости рН и Eh от скорости движения водно-солевого раствора (рисунки 8 и 9). 
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Рисунок 8 – Зависимости Eh от скорости движения обрабатываемого 

раствора 

 

 

Рисунок 9 – Зависимость рН от скорости движения обрабатываемого  

раствора 
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Из анализа рисунков 8 и 9 видно, что требуемые значения рН и Eh анолита и 

католита достигаются при скорости движения водно-солевого раствора  

0,10...0,15 м/с. Управление значениями электрохимических параметров водно-

солевого раствора достигается регулированием силы тока на электродах. 

Промышленные испытания агрегата УИС 1-50-4,0 на водооборотных систе-

мах Аркауловского ЛПУМГ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» показали 

уменьшение скорости коррозии технологического оборудования и трубопроводов 

в среднем в 3,7 раза. 

Известно, что при движении водонефтяной эмульсии по металлическому 

трубопроводу на его внутренней поверхности имеет место накопление статиче-

ского электричества, которое смещает электродный потенциал металла в положи-

тельную область значений. В результате происходит существенное усиление кор-

розии. Для снятия дополнительно накапливаемого потенциала в водонефтяной 

эмульсии автором было предложено применение нейтрализаторов, при похожде-

нии через которые данный потенциал локализируется и отводится на заземляю-

щее устройство. 

С целью оценки снижения скорости коррозии стали 20 в водонефтяных 

эмульсиях при использовании агрегата УИС 1-50-4,0 был разработан специаль-

ный стенд (рисунок 10). Особенностью стенда являлась возможность определять 

и снимать накапливающийся электростатический заряд путем подключения ней-

трализатора. 

Гравиметрические испытания скорости коррозии стали 20 в модели водонеф-

тяной эмульсии с обводненностью 50 % в проводили в последовательности: без 

нейтрализатора и анолита (I), без нейтрализатора с анолитом (10 %) (II), с нейтра-

лизатором и анолитом (III) (таблица 3). 

Исследования эффективности применения анолита в концентрации 10 % и 

нейтрализатора для снижения скорости коррозии стали 20 в водонефтяной эмуль-

сии показали, что применение анолита совместно с нейтрализатором примерно в 

1,4 раза эффективнее, чем без нейтрализатора. 
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1 – электроцентробежный насос; 2 – трубопровод; 3 – входной патрубок;  

4 – агрегат для модифицирования технологических жидкостей; 5 – выходной патрубок 1; 

6 – выходной патрубок 2; 7 – расходомер; 8 – емкость с технологической жидкостью;  

9 – нейтрализатор; 10 – заземляющее устройство; 11 – кассета с образцами-свидетелями 

 

Рисунок 10 – Схема стенда для гравиметрических испытания скорости коррозии 

образцов из стали 20 в модели водонефтяной эмульсии 

 

Таблица 3 – Результаты исследования скорости коррозии стали 20                                

в водонефтяной эмульсии 

 

Этап  

испытаний 

Скорость коррозии Эффективность 

католита, % К, г/ (м
2
 ∙ ч) П, мм/год 

I 0,188 0,210 – 

II 0,081 0,090 57 

III 0,035 0,040 81 

 

Опытно-промышленные испытания устройства для снятия электростатиче-

ского заряда с нефтепровода (нейтрализатор), получившего аббревиатуру УЭЗН, 

на нефтесборном трубопроводе ОАО «Татнефть» перед входом в резервуар № 2 

ЦППН показали следующие изменения электрохимических параметров техноло-

гических жидкостей: pH подтоварной воды в резервуаре повысился с 6,2 до 6,8, 
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значение Eh уменьшилось с 610 до 530 мВ по НВЭ, что способствовало снижению 

скорости коррозии трубной стали в водной фазе в среднем в 3 раза. 

В четвертой главе приведены результаты лабораторных экспериментов, по-

казывающие способность католита и анолита снижать возможность солеотложе-

ния и увеличивать скорость разделения водонефтяных эмульсий, а также описана 

разработка агрегата для предупреждения этих осложнений. 

Снижение возможности солеотложения на внутренней поверхности нефте-

промыслового оборудования в технологических жидкостях можно связать с про-

цессом pH-гидратообразования. Добавление к растворам солей католита способ-

ствует изменению pH до значений, при которых начинается выпадение малорас-

творимых гидроксидов металлов. 

Для оценки количества ионов солей в пробах технологической жидкости до и 

после добавления анолита и католита применяли комплексометрический метод 

определения жесткости воды. В качестве технологической жидкости использова-

ли модель пластовой воды с содержанием ионов Са
2+

 283 мг/л. В пробы модели 

пластовой воды добавляли различные концентрации анолита и католита и опреде-

ляли содержание свободных ионов Са
2+

 в растворе. 

На рисунке 11 показана зависимость содержания ионов Ca
2+

 в технологиче-

ской жидкости от концентрации в ней анолита или католита (рисунок 11). 

Установлено, что при добавлении в модель пластовой воды католита в кон-

центрации 30 % наблюдается снижение содержания ионов Са
2+ 

в среднем на 

69,9 %. Это связано с изменением произведения растворимости гидроксида ка-

тиона соли. Так, вследствие подщелачивания технологической жидкости гидро-

ксил-ионы легче вступают в реакцию с ионами Са
2+

, приводя к образованию во-

дорастворимых оснований, обладающих сильной ионной связью. 

С целью оценки влияния католита на способность ионов Са
2+

 к отложению 

на поверхности металла в модель пластовой воды добавляли различные концен-

трации католита и наблюдали появление кристаллогидратов. Поверхности образ-

ца из стали 20 в модели пластовой воды до и после добавления 30 % католита 

представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 11 – Зависимость содержания ионов Ca
2+

 в технологической жидкости  

от концентрации в ней анолита или католита 

 

 
а)                   без католита 

 
б)   в присутствии католита (30 %) 

 

Рисунок 12 – Уменьшение солеотложений в присутствии католита (30 %)  

в модели пластовой воды (40
×
) 

 

На рисунке 12 видно, что образец из стали 20 в модели пластовой воды по-

крылся кристаллами гипса, а на всей его поверхности заметны продукты равно-

мерной коррозии. Добавление 30 % католита способствовало уменьшению соле-

отложений на металлической поверхности и размеров кристаллов. Таким образом, 

с помощью предлагаемого метода модифицирования технологических жидкостей 
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можно значительно уменьшать содержание в ней активных ионов солей, и, соот-

ветственно, снижать возможность солеотложения на поверхности нефтепромы-

слового оборудования. 

Установлено, что для улучшения деэмульсации необходимо нейтрализовать 

заряды коллоидных частиц, расположенных на поверхности глобул нефти. Сле-

дующим этапом исследований было выявление зависимости продолжительности 

деэмульсации от значений электрохимических параметров введенных в нее ано-

лита и католита. В делительную воронку заливали модельную водонефтяную 

эмульсию с обводненностью 50 %. Время разделения эмульсии фиксировали с 

помощью секундомера. Далее в эмульсию добавляли растворы анолита (10 %) и 

католита (10 %). После добавления анолита и католита в водонефтяную эмульсию 

измеряли толщину слоя нефти в определенные моменты времени (рисунок 13). 

Из рисунка 13 можно определить, что деэмульсация при добавлении анолита 

протекает в 2,3 раза быстрее. 

 

 

 

1 – водонефтяная эмульсия с добавлением анолита; 2 – водонефтяная эмульсия  

с добавлением католита; 3 – водонефтяная эмульсия  

 

 

Рисунок 13 – Зависимость толщины слоя нефти после разделения эмульсии от времени 
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Далее сравнивали эффективность разделения эмульсий путем введения в них 

химических реагентов и анолита (10 %). На рисунке 14 показана сравнительная 

эффективность применения антистатического поверхностно-активного вещества 

(ПАВ), анолита (10 %) и распространенного деэмульгатора «Диссольван-4411». 

 

Рисунок 14 – Эффективность применения реагентов для разделения 

водонефтяных эмульсий 

 

Показано, что применение анолита (более 10 %) в качестве деэмульгатора 

имеет высокую эффективность – 81 %. Таким образом, добавление в водонефтя-

ную эмульсию анолита значительно снижает время ее разделения и не требует 

применения химических реагентов и ПАВ. 

Одним из способов воздействия на электрохимические параметры техноло-

гических жидкостей является их непосредственная электризация в агрегате посто-

янным электрическим током. При электризации растворов солей для их диссо-

циации необходимо учитывать подвижность катионов и анионов, из которых со-

стоит соль. Поэтому при расчете параметров агрегата, зная состав и концентра-

цию раствора соли, проходящего через него, (6) и (7) можно выразить следующим 

образом 
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где СЭ – концентрация раствора электролита, экв/м
3
; α – степень диссоциации 

электролита; и0 – скорости движения катионов в электролите, м/с; v0 – скорости 

движения анионов в электролите, м/с; 𝜉р – электрокинетический потенциал на по-

верхности электродов при движении в агрегате раствора соли, В. 

Так как подвижности  ионов солей на порядок ниже подвижности ионов гид-

роксония и гидроксил-ионов, то для осуществления электролиза необходимо уве-

личить силу тока между электродами. Для компенсации повышения плотности 

тока на аноде, которая способствует его нагреву, можно увеличить площадь ано-

да, что при неизменной силе тока будет способствовать более полной диссоциа-

ции раствора соли. Однако применение технологической жидкости способствует 

забивке ионоселективной мембраны, что приводит к необходимости ее периодиче-

ской замены или очистке. В связи с этим была разработана специальная конструкция 

агрегата для управления электрохимическими параметрами технологических жидко-

стей при их непосредственной обработке без мембраны (рисунок 15). 

 

1 – входной штуцер; 2 – крышка 1; 3 – корпус; 4 – анод; 5, 8 – штуцеры для отбора  

католита и анолита соответственно; 6 – крышка 2; 7, 9 – токовводы 

 

Рисунок 15 – Схема агрегата УИС 1-50-4,0 1М для модифицирования 

 технологической жидкости 

 

Промышленные испытания агрегата УИС 1-50-4,0 1М для модифицирования 

технологических жидкостей на водооборотных системах Аркауловского ЛПУМГ 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» показали снижение общего солесодержания 
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в 2,3 раза, а в водооборотной системе ТЦ «Аура» (г. Ярославль) общее солесо-

держание снизилось в 3,4 раза, а содержание ионов Ca
2+

 – в 2,7 раза. 

Агрегат УИС 1-50-4,0 1М также предлагается использовать для разделения 

водонефтяной эмульсии и других эмульгированных технологических жидкостей. 

В связи с этим была разработана и утверждена в ООО «УТТП» (г. Уфа) методика 

МПИ-05-02-50805950-2015 «Методика лабораторных испытаний эффективности 

разделения водонефтяной эмульсии безреагентными методами». Разработанная 

методика предназначена для оценки эффективности разделения водонефтяной 

эмульсии на нефтепромысловых объектах УПСВ «Утевская» и УПСВ «Радеев-

ская» ОАО «Самаранефтегаз». 

В пятой главе приведены результаты лабораторных экспериментов, показы-

вающих воздействие католита и анолита на жизнедеятельность микроорганизмов, 

и разработка агрегата подавления их жизнедеятельности. 

Жизнедеятельность микроорганизмов в большой степени зависит от электро-

химических параметров среды, в которой они обитают. Так, многие бактерии 

предпочитают нейтральные или щелочные среды при значениях рН в пределах от 

6,5 до 9,5. Поэтому снижение рН технологической жидкости до значений 6,0 и 

ниже за счет добавления анолита будет способствовать подавлению жизнедея-

тельности микроорганизмов. 

Для определения жизнеспособности клеток сульфатвосстанавливающих 

бактерий (СВБ) была подготовлена технологическая жидкость, зараженная чис-

той культурой бактерий Desulfovibrio desulfuricans, имитирующая пластовую во-

ду. С помощью лабораторной установки получили анолит и католит, которые 

дозировали с различными концентрациями в колбы с зараженной технологиче-

ской жидкостью. Колбы герметично закрывали и выдерживали в термостате при 

температуре 32 °С в течение 6 ч. Затем определяли общее количество анаэроб-

ных бактерий с помощью тестов Easicult S, количество СВБ в каждой пробе – с 

помощью методики предельных разведений. По результатам испытаний по-

строили зависимость количества анаэробных микроорганизмов (в том числе 
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СВБ) от концентраций анолита и католита в зараженной технологической жид-

кости (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Зависимость количества анаэробных бактерий (в том числе СВБ)  

от концентрации католита или анолита в технологической жидкости 

 

Исследования показали, что в технологической жидкости с высоким значе-

нием Eh (свыше 250 мВ) СВБ погибали или впадали в анабиотическое состояние. 

Установлено, что при добавлении к зараженной технологической жидкости не 

менее 20 % анолита в ней достигается минимально допустимая концентрация ана-

эробных бактерий (100 кл./мл), а количество жизнеспособных клеток СВБ снижа-

ется до 0 кл./мл. При его концентрации анолита 50 %  жизнеспособность анаэроб-

ных бактерий (в том числе СВБ) полностью подавляется. 

Определено влияние анолита и католита на жизнедеятельность аэробных 

микроорганизмов. Исследования проводили в воде оборотного цикла водоблока 

№ 4 филиала ОАО АНК «Башнефть» ОАО «Башнефть-Новойл». Биологическое 

загрязнение оценивали с помощью тестов Easicult Combi, Easicult S и люминомет-

ра «Люм-1». Количество 10
3
 кл./мл аэробных микроорганизмов считается допус-

тимым в технологической жидкости нефтегазовых предприятий. С помощью ла-
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бораторной установки получили анолит и католит. Общее микробное число опре-

деляли с помощью слайд-тестов в зависимости от концентраций анолита и като-

лита в технологической жидкости (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Зависимости общего микробного числа от концентрации католита 

или анолита в технологической жидкости 

 

Показано, что добавление анолита более 20 % показывает значительное сни-

жение микроорганизмов на 5 порядков. Таким образом, анолит с концентрацией 

не менее 20 % рекомендуется использовать для подготовки воды на объектах 

нефтепромыслов и оборотных систем водоснабжения нефтеперерабатывающих 

предприятий, зараженных микроорганизмами.  

Для более эффективного подавления жизнедеятельности микроорганизмов 

предлагается проводить непосредственную обработку зараженной технологиче-

ской жидкости в агрегате. Наиболее выгодно осуществить перенос микроорга-

низмов к поверхности анода, то есть в область анолита с высокими значениями 

электрохимических параметров. Локализация клеток микроорганизмов около 

анода, плотность которых (1,15…1,30 г/м
3
) выше плотности технологической 

жидкости (1,0…1,1 г/м
3
), осуществляется путем конструирования агрегата  
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УИС 1-50-4,0 2М для модифицирования технологической жидкости на принципе 

гидроциклона (рисунок 18). 

Отличительная особенность конструкции агрегата заключается в электриче-

ском разделении его деталей таким образом, что во время эксплуатации корпус 

гидроциклона является анодом, а вставка – катодом. Все металлические детали 

агрегата выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. К поверхности 

корпуса агрегата под действием центробежных сил выносятся клетки микроор-

ганизмов. В пристенной области гидроциклона при этом могут достигаться  

значения рН до 2…3, что вызывает гибель микроорганизмов. рН очищенной 

жидкости довольно высокий, и может быть использован для снижения скорости 

коррозии нефтепромыслового оборудования или уменьшения возможности со-

леотложения. 

Для обеспечения переноса всех клеток микроорганизмов, содержащихся в 

проходящей через агрегат УИС 1-50-4,0 2М технологической жидкости, к его 

внутренней стенке диаметр цилиндрической части гидроциклона рассчитывается 

по формуле для гидроциклонов малых размеров 
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  ,     (10) 

 

где  – средний диаметр клетки микроорганизма, м; ∆𝜌 – разность плотностей 

клеток микроорганизмов и среды, г/м
3
; g – ускорение свободного падения, м/с

2
; 

Δр – перепад давления в гидроциклоне, МПа; γ – удельный вес технологической 

жидкости, г/м
3
; k – коэффициент пропорциональности, характеризующий рас-

стояние, которое должна пройти клетка микроорганизма, чтобы попасть в ниж-

ний слив гидроциклона; η – динамическая вязкость технологической жидкости, 

Па · с. 

При этом скорость движения клетки микроорганизма определяется из  

формулы 
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𝑣𝑝 =  𝑘 
𝑑ц

𝑡
.       (11) 

Время пребывания технологической жидкости в гидроциклоне можно при-

ближенно определить из соотношения 

 

𝑡 =  
𝑉ц

𝑄   
 ,       (12) 

 

где 𝑉ц – объем гидроциклона, м
3
; Q – расход технологической жидкости, м

3
/ч. 

Учитывая, что υр зависит от t, 𝑑ц и площади поверхности анода S, ее можно 

записать в виде 

 

𝑣р =  
𝑆

0,5 𝑑ц𝑡
=

𝑆

0,5 𝑑ц(𝑘1𝐼−𝑘2)
.    (13) 

 

Тогда 

𝑆 =
𝑘  𝑄 𝑡𝑔

𝛼  

2
 0,5 (𝑘1𝐼−𝑘2)

𝑑ц
,    (14) 

 

где α – угол при вершине гидроциклона. 

На основании изложенной методики был рассчитан и сконструирован агрегат 

УИС 1-50-4,0 2М для подавления жизнедеятельности микроорганизмов в техно-

логических жидкостях. В таблице 4 приведены расчетные размеры агрегатов типа 

УИС для подавления жизнедеятельности микроорганизмов с различным расходом 

технологической жидкости. 

Опытно-промышленные испытания агрегата для модифицирования техноло-

гической жидкости типа УИС 1-50-4,0 2М на технологической системе в  

ПТК «Шихан» показали, что общее микробное число снизилось с 10
5
 до  

0 кл./мл. 
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а) б) 
а – принципиальная схема работы агрегата; б – схема конструкции агрегата 

1 – фланец для слива шлама; 2 – штуцер для слива шлама; 3 – коническая часть  

для ускорения движения потока (анод); 4 – токоввод; 5 – диэлектрическая втулка;  

6 – диэлектрическая прокладка; 7 – штуцер для подачи технологической жидкости;  

8 – штуцер для слива очищенной технологической жидкости; 9 – катод 

 

Рисунок 18 – Агрегат типа УИС 1-50-4,0 2М для подавления 

жизнедеятельности микроорганизмов 

 

Таблица 4 – Расчетные размеры агрегатов типа УИС для подавления                   

жизнедеятельности микроорганизмов 

 

Расход жидкости 

Q, м
3
/ч 

Диаметр гидроциклона 

цd , мм 

Площадь поверхности 

анода S, cм
2 

0,5 20 43,4 

1,0 25 87,7 

1,5 30 126,2 

2,0 50 154,5 

3,0 75 181,9 
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В шестой главе описываются технико-экономические особенности приме-

нения агрегатов для модифицирования технологических жидкостей. 

Как показали исследования и результаты опытно-промышленных испытаний, 

использование агрегатов типа УИС позволяет снизить или полностью исключить 

расход реагентов для обработки технологической жидкости с целью уменьшения 

скорости коррозии оборудования, солеотложения, биокоррозии, а также для раз-

деления водонефтяных эмульсий. Был рассчитан годовой экономический эффект 

стоимости защиты от коррозии водооборотной системы нефтеперерабатывающе-

го предприятия с производительностью 500 м
3
/ч в сравнении с применением ин-

гибитора коррозии и использованием метода и агрегата типа УИС 1-50-4,0 для 

модифицирования технологических жидкостей, который составил более  

215 млн руб./год. 

Для работы агрегата в качестве источника постоянного тока можно исполь-

зовать станцию катодной защиты, например КСЭР 0,2 МК ТС-0,3 (ООО «Конти-

нуум», г. Уфа) с блоком телеметрии. В зависимости от необходимого значения 

потенциала на поверхности защищаемой конструкции такая станция может авто-

матически регулировать на выходе значения тока и напряжения. Для контроля по-

тенциала необходимо использовать электроды сравнения, подходящие для техно-

логической жидкости. Предлагается использовать две схемы контроля: измерение 

электродного потенциала поверхности металла оборудования для контроля скоро-

сти коррозии и контроль Eh или рН технологической жидкости. 

Схема монтажа разработанных агрегатов для модифицирования технологи-

ческой жидкости на нефтепромыслах зависит от решаемой проблемы. В общем 

случае агрегат рекомендуется устанавливать согласно трем предлагаемым схемам. 

1 Схема ввода только одного обработанного в агрегате водно-солевого рас-

твора в технологическую жидкость с утилизацией второго. Один из потоков (ано-

лит или католит) подается в технологическую жидкость, а второй отправляется в 

отстойник, где по истечении нескольких суток восстанавливает значения электро-

химических параметров до исходных. 
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2 Схема ввода одновременно двух потоков в технологическую жидкость. Оба 

потока водно-солевого раствора, после электризации в агрегате, направляются в 

различные технологические системы. Одновременно решается несколько про-

блем, например католит используется для снижения скорости коррозии в нефтес-

борных трубопроводах, а анолит применяется в качестве биоцида для подготовки 

воды. 

3 Схема электризации в агрегате технологической жидкости с утилизацией 

части потока. Нами экспериментально доказана большая активность получаемых 

растворов при электризации высокоминерализованных жидкостей. При этом за-

траты потребляемого тока снижаются в связи с повышенной электропроводно-

стью обрабатываемого водно-солевого раствора. 

В связи с повышенной опасностью объектов нефтедобычи агрегаты для мо-

дифицирования технологической жидкости необходимо выполнять во взрывоза-

щищенном исполнении, например с использованием взрывозащитного кожуха. 

Корпус агрегата типа УИС должен обеспечивать взрывозащиту вида «взрывоне-

проницаемая оболочка» по ГОСТ Р51330.1-1999 с маркировкой 1 Exd. 

Таким образом, показано, что применение разработанных метода и агрегатов 

для модифицирования технологических жидкостей позволяет предотвратить ос-

новные осложнения в процессах извлечения и подготовки нефти, вызывающие 

снижение надежности оборудования и его преждевременное разрушение. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Проведенный детальный анализ литературных источников и технической 

документации позволил научно обосновать возможность и эффективность приме-

нения католита и анолита для модифицирования технологических жидкостей с 

целью предупреждения наиболее распространенных осложнений в процессах из-

влечения и подготовки нефти. Предложены аргументированная методология про-

ведения модифицирования технологических жидкостей, критерии ее инструмен-

тального обеспечения, разработаны соответствующие агрегаты и методы их рас-
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чета. Весь массив экспериментальных данных был подвергнут скрупулезному 

теоретическому и прикладному анализу, что позволило установить и обосновать 

базовые закономерности влияния модифицирования технологических жидкостей 

на кинетику развития осложнений и механизмы их предотвращения. 

2 Предложен метод модифицирования технологических жидкостей посредст-

вом изменения их химического состава и электрохимических параметров, кото-

рый является базовым при расчете основных параметров разработанных агрегатов 

для предотвращения осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти. С 

помощью данного метода установлено, что на значения электрохимических пара-

метров католита и анолита определяющее влияние оказывают химический состав 

обрабатываемого водно-солевого раствора, сила тока между электродами, про-

должительность электризации и контакта с воздухом. В частности, при электри-

зации водно-солевого раствора силой тока 2 А в течение 25…30 с достигаются 

максимальные скорости изменения электрохимических параметров католита и 

анолита: значения рН католита находятся в интервале 10,8…11,3, а значения Eh – 

в интервале от минус 450 до минус 500 мВ; для анолита значения pH – от 4,0 до 

4,5, а Eh – в интервале от 350 до 400 мВ. 

3 Установлено, что для значительного уменьшения скорости коррозии ста-

ли 20 необходимо снизить электродный потенциал поверхности на 70…100 мВ. 

Для этого требуется добавить в технологическую жидкость католит в концентра-

ции не менее 10 % (скорость коррозии стали не более 0,1 мм/год). Так, скорость 

коррозии стали в модели пластовой воды с добавлением католита в концентрации 

20 % составила 0,08 мм/год, что в 6,7 раза меньше, чем в среде без католита. 

Для существенного снижения концентрации активных ионов солей, вызы-

вающих образование отложений (ионы Ca
2+

), требуется введение в технологиче-

скую жидкость католита не менее 20 %. Добавление к модели пластовой воды ка-

толита в концентрации 30 % вызывает снижение содержания ионов Ca
2+

 пример-

но на 70 %, что сопоставимо с применением ингибиторов солеотложения. 

Введение в водонефтяную эмульсию анолита более 10 % имеет эффектив-

ность по ее разделению более 80 %, что, как правило, выше результата, достигае-
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мого химической обработкой. При этом увеличивается и скорость разделения 

эмульсии: через 1 ч после добавления анолита (10 %) процесс разделения ускоря-

ется примерно в 2,3 раза. Отметим, что применение предлагаемого метода дает 

возможность полностью отказаться от дорогостоящей и наиболее распространен-

ной закачки деэмульгаторов и ПАВ. 

При добавлении анолита в концентрации 20 % в технологическую жидкость, 

зараженную микроорганизмами, количество анаэробных бактерий снижается на 4 

порядка (до 10
3
 кл./мл), а количество аэробных микроорганизмов – в среднем в 

8,3 раза (не более 10
2
 кл./мл). Добавление же анолита в концентрации 50 % при-

водит к полному подавлению жизнедеятельности микроорганизмов. 

4 Согласно полученным теоретическим и экспериментальным зависимостям 

разработаны и многократно апробированы методики расчета серии агрегатов типа 

УИС: УИС 1-50-4,0 – для снижения скорости коррозии нефтепромыслового обо-

рудования, УИС 1-50-4,0 1М – для уменьшения возможности солеотложения и 

разделения водонефтяных эмульсий, УИС 1-50-4,0 2М – для подавления жизне-

деятельности микроорганизмов, основанные на выявляемой в ходе расчетов взаи-

мосвязи между плотностью стекающего с анода тока, скоростью движения водно-

солевого раствора и максимальным расстоянием между электродами в агрегатах. 

5 Внедрение агрегатов типа УИС в условиях действующих нефтегазовых 

предприятий показало их высокую эффективность. Так, при применении агрегата 

УИС 1-50-4,0 вместо известного ингибитора коррозии экономический эффект при 

защите водооборотной системы нефтеперерабатывающего предприятия с произ-

водительностью 500 м
3
/ч составил более 215 млн. руб./год. 

Следует отметить, что разработанные схемы монтажа агрегатов типа УИС в 

зависимости от вида осложнений позволяют существенно расширить область 

применения метода модифицирования технологических жидкостей. Например, 

можно рассчитать параметры данных агрегатов с целью применения при подго-

товке и очистке сточных вод, воды котельных и теплофикационных установок и 

т.п. Бактерицидные свойства анолита, кроме подавления жизнедеятельности мик-

роорганизмов в технологических средах нефтегазового оборудования, могут быть 
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использованы, в частности, в медицине для приготовления стерильных растворов 

и дезинфекции инструмента, а также для лечения различных заболеваний. 

Таким образом, применение разработанных метода и энергосберегающих аг-

регатов для модифицирования технологических жидкостей позволяет предупреж-

дать или полностью исключать основные осложнения в процессах извлечения и 

подготовки нефти, вызывающие существенное снижение ресурса и надежности 

трубопроводов и технологического оборудования. При этом значительная часть 

экономического эффекта достигается за счет отказа от использования дорого-

стоящих химических реагентов и энергоемких технологий. 
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