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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция управления электрохимическими пара-

метрами технологических жидкостей и обоснована целесообразность и пер-

спективность применения электризации водно-солевых растворов с целью 

снижения скорости коррозии нефтепромыслового оборудования, солеотло-

жения на его внутренней поверхности, подавления жизнедеятельности мик-

роорганизмов, усиливающих коррозию, и разделения водонефтяных эмуль-

сий, а также агрегаты, которые позволяют целенаправленно изменять значе-

ния данных характеристик в объеме потока технологических жидкостей и у 

внутренней поверхности металлического оборудования, в связи с чем можно 

управлять механизмом и кинетикой процессов, ответственных за возникно-

вение и проявление основных видов осложнений; 

предложен новый нетрадиционный научный подход к проблеме преду-

преждения осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти, бази-

рующийся на идее управления электрохимическими параметрами технологи-

ческих жидкостей (их модифицировании), и агрегаты на его основе, позво-

ляющие осуществлять модифицирование водно-солевых растворов и техно-



логических жидкостей в энергоэффективных режимах; 

доказана перспективность использования католита (водно-солевой 

раствор, насыщенный гидроксил-ионами) или анолита (водно-солевой рас-

твор, насыщенный ионами гидроксония), вводимого в технологическую 

жидкость, которая контактирует с поверхностью оборудования для добычи 

и подготовки нефти, с целью модифицирования данной жидкости. Установ-

лено, что введение определенного количества католита способствует сни-

жению скорости коррозии, солеотложения и эмульсиеобразования, а аноли-

та – подавлению жизнедеятельности микроорганизмов в технологической 

жидкости. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны новые теоретические представления о возможности приме-

нения искусственно поляризованных водных растворов солей для целена-

правленного изменения электрохимических параметров и ионного состава 

технологических жидкостей нефтепромысловых объектов, что позволяет 

управлять механизмом и кинетикой процессов, ответственных за возникно-

вение и проявление основных видов осложнений в процессах извлечения и 

подготовки нефти; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использо-

ваны разработанный при участии автора метод управления электрохимиче-

скими параметрами технологических жидкостей, стандартные методы из-

мерения этих параметров, разработанные автором методики изучения 

влияния анолита и католита на скорость коррозии металлического обору-

дования, количество ионов солей в технологической жидкости, жизнедея-

тельность микроорганизмов и скорость разделения водонефтяных эмуль-

сий. Обработка и оценка результатов теоретических и экспериментальных 

исследований проводились с использованием методов математической стати-

стики; 

изложена научная методология исследований, которая заключается в 

поэтапном изучении влияния параметров электризации водно-солевого рас-

твора на электрохимические свойства получаемых анолита и католита, а 



также механизмы предупреждения процессов, вызывающих осложнения 

при извлечении и подготовке нефти, с целью определения режимов работы 

агрегатов для модифицирования технологических жидкостей; 

раскрыты экономическая эффективность и целесообразность использо-

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

проведения мероприятий по предупреждению осложнений в процессах из-

влечения и подготовки нефти; 

изучены факторы, которые приводят к развитию осложнений в про-

цессах извлечения и подготовки нефти, проявляющиеся при контакте ме-

таллической поверхности нефтепромыслового оборудования с технологи-

ческой жидкостью, а также выявлены причинно-следственные связи пре-

дотвращения данных факторов при введении в технологическую жидкость 

модифицированного водно-солевого раствора; 

проведена модернизация расчетных методов определения рабочих пара-

метров разработанных агрегатов для модифицирования технологических 

жидкостей нефтепромыслов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены метод и агрегаты для модифицирования 

технологических жидкостей, предназначенные для предупреждения ослож-

нений в процессах извлечения и подготовки нефти на предприятиях ТЭК 

РФ, новые универсальные методики модифицирования параметров солевых 

растворов, снижения скорости коррозии и солеотложения, разделения водо-

нефтяной эмульсии, подавления жизнедеятельности микроорганизмов, а 

также расчета агрегатов для модифицирования технологической жидкости; 

определены способы введения анолита и католита в технологическую жид-

кость, ее непосредственной обработки в агрегатах для модифицирования техно-

логической жидкости и схемы монтажа агрегатов в зависимости от вида ослож-

нений, развивающихся в процессах извлечения и подготовки нефти; 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию метода и 

агрегатов для модифицирования технологической жидкости, заключающиеся 



в идее автоматизации процесса предупреждения осложнений при извлечении 

и подготовке нефти. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены на высокоточном 

сертифицированном оборудовании, показана их хорошая воспроизводимость в 

различных условиях, достоверность результатов работы обеспечивалась пу-

тем применения широко апробированных, а также оригинальных методов и 

методик экспериментальных исследований, все экспериментальные данные 

обрабатывались с использованием подходов теории ошибок эксперимента и 

математической статистики; 

теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с опубли-

кованными экспериментальными данными по теме диссертации, а также по смеж-

ным отраслям науки; 

идея базируется на детальном анализе литературных источников и техниче-

ской документации, что позволило в ходе дальнейших исследований установить и 

научно обосновать базовые закономерности влияния модифицирования технологи-

ческих жидкостей на кинетику развития наиболее распространенных осложнений 

в процессах извлечения и подготовки нефти и механизмы их предотвращения; 

использовано сравнение авторских результатов и данных, полученных 

ранее в области исследования и практического применения анолита и като-

лита в других отраслях промышленности, показавшее их хорошее совпаде-

ние для процессов извлечения и подготовки нефти. 

Личный вклад соискателя состоит в научной постановке цели рабо-

ты и задач исследования, разработке экспериментальных стендов и устано-

вок, получении, обработке и интерпретации всего экспериментального ма-

териала, сопоставлении полученных результатов с литературными данными, 

формулировании основных научных положений и выводов, подготовке и 

написании статей по теме научной работы. Все основные аналитические и 

численные исследования, апробации результатов исследования выполнены 

лично автором или под его руководством. 

Диссертационная работа Латыпова Олега Ренатовича соответствует тре-

бованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление  



 


