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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы Деятельность нефтедобывающих пред-

приятий (НДП) обуславливает существенное воздействие на природные 

компоненты и комплексы, приводя к техногенным изменениям природной 

среды и формированию особых природио-техногенных экосистем. Иссле-

дования различных аспектов оценки и регулирования воздействия таких 

систем на живую природу позволяют расширить и углубить представления 

о нефтепромысловом техногенезе, его влиянии на трансформацию окру-

жающей природной среды. С учетом приоритетного развития Краснодар-

ского края как рекреационного региона, вопрос о нефтяных загрязнениях 

(НЗ) окружающей среды стоит особенно остро. Угрожающий рост накап-

ливаемых ежегодно опасных НЗ при отсутствии мероприятий по их утили-

зации приводит к изъятию земельных и водных ресурсов на длительные 

сроки. В решении этой проблемы одной из основных задач является очист-

ка нефтесодержащих сточных пластовых вод с целью достижения устой-

чивых характеристик природной среды с допустимыми параметрами неф-

тяных загрязнений (фоновыми параметрами). 

Существующие в настоящее время способы очистки сточных пла-

стовых вод либо дорогостоящи, либо не обеспечивают достаточной степе-

ни очистки и, как правило, сопровождаются безвозвратной потерей ценно-

го углеводородного сырья. Очистка сточных пластовых вод различными 

методами рассмотрена в работах многих отечественных и зарубежных ис-

следователей, однако, результаты анализа сложившейся ситуации позво-

ляют констатировать, что в стране не существует эффективной технологии 

очистки сточных пластовых вод. В связи с этим большой теоретический и 

практический интерес представляет анализ возможности использования 

электрокоагуляционного метода для глубокой очистки сточных пластовых 

вод и других нефтесодержащих водных объектов. 



Цель работы Комплексная оценка влияния нефтяных загрязнений 

на окружающую среду Абинского района Краснодарского края и исследо-

вание возможности применения электрокоагуляционного метода для очи-

стки сточных пластовых вод. 

В соответствии с целью исследований решались следующие задачи: 

-анализ загрязнений в местах разливов нефти на территории Абинского 

района Краснодарского края; 

- отработка количественных методов мониторинга нефтяных загрязнений на 

примере нефтяных месторождений Абинского района Краснодарского края; 

- разработка экологически безопасных режимов технологического про-

цесса электрокоагуляционного способа очистки сточных пластовых вод; 

- экспериментальная проверка электрокоагуляционного метода очистки 

пластовых вод предприятий ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 

Методы исследований При выполнении работы использовался 

предложенный способ очистки сточных пластовых вод и методики нрове-

дения исследований и измерений, разработанные в процессе выполнения 

диссертационной работы, а также стандартные методы и методики, приме-

няемые в лабораторных условиях и при выполнении химико-физических 

измерений. При теоретическом исследовании - аналитические методы ма-

тематического анализа, теории вероятностей и случайных процессов, ма-

тематической статистики и теории ошибок. 

Научная новизна Впервые осуществлен систематический монито-

ринг загрязнений территорий Абинского района Краснодарского края, по-

казано, что основную экологическую опасность представляют нефтяные 

загрязнения объектов НДП. 

Установлена корреляция между нефтяными загрязнениями и индек-

сом регионального здоровья населения Абинского района (но данным Де-

партамента Здравоохранения Краснодарского края). 



Впервые проведена комплексная оценка нефтесодержащих сточных 

пластовых вод резервуарного парка «Бугундырь» и по методу Евдокимова-

Ибрагимова произведен расчет общего и индикаторного показателя за-

грязненности вод. Показана существенная экологическая опасность закач-

ки пластовых сточных вод без их предварительной очистки. 

Для минимизации антропогенного воздействия со стороны нефтега-

зовой отрасли на живую природу проведены инженерно-технические ис-

следования по конструированию реактора для коагуляционной очистки 

пефтезагрязненных сточных пластовых вод. Доказана целесообразность 

использования железных электродов и изучены технологические режимы 

коагуляционной очистки (напряжение, плотность тока, скважность). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты комплексной оценки воздействия нефтяных загрязнений 

НДП на почву и природные воды Абинского района Краснодарского края. 

2. Возможность использования электрокоагуляционного метода для очи-

стки сточных пластовых вод нефтяных месторождений, обеспечивающего 

минимальное техногенное воздействие на окружающую среду. 

3. Результаты экспериментальных исследований очистки сточных пла-

стовых вод Бугундырского резервуарного парка ООО «РН-

Краснодарнефтегаз» электрокоагуляционным методом. 

Практическая значимость работы По результатам проведенных 

нами исследований доказана технологическая целесообразность доочистки 

нефтесодержащих сточных пластовых вод на примере резервуарного парка 

«Бугундырь» ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 

Принята к изготовлению опытно-промышленная установка электро-

коагуляционной очистки сточных пластовых вод и других НЗ на базе ООО 

«РН-Краснодарнефтегаз». 

Полученные результаты нашли отражение в рабочих документах 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 



(Росприроднадзор) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, а также 

ООО «Современные технологии». Методологические разработки приме-

няются в ФГБОУ «КубГУ» при обучении студентов, специализирующихся 

по направлениям подготовки 280700.62 - «Техносферная безопасность» и 

280200.62 - «Защита окружающей среды». 

Результаты исследований могут быть использованы для оценки пре-

дотвращенного экологического ущерба. 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

обеспечены современными методами и средствами исследований, исполь-

зованием статистических методов обработки информации, подтверждени-

ем теоретических положений экспериментальными данными. 

Личный вклад автора заключается в анализе поставлеппой про-

блемы, формулировании задач исследования и проведении эксперимен-

тальных лабораторных исследований предлагаемого способа очистки 

сточных пластовых вод; анализе результатов и формулировке выводов 

проведенных исследований. 

Реализация результатов работы Подана заявка на патент и создана 

экспериментальная опытно-промышленная установка для очистки сточных 

пластовых вод и других ИЗ электрокоагуляционным методом. 

Использование научных и экспериментальных результатов, полу-

ченных в диссертационной работе, подтверждено актами, выданными 

КубГУ, ООО «Современные технологии», УФС по надзору в сфере приро-

допользования по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, ООО РН 

«Краснодарнефтегаз». 

Апробация работы Основные теоретические положения и результа-

ты проведенных исследований были доложены на XV Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-

2008», Москва, 2008; ГХ и X Международном семинаре по магнитному ре-

зонансу (спектроскопия, томография и экология), Ростов-на-Дону, 2008, 



2010; XVIII Российской молодежной научно-практической конференции 

«Проблемы теоретической и экспериментальной химии», Екатеринбург, 

2008; V Международной конференции по новым технологиям и приложе-

ниям современных физико-химических методов для изучения окружающей 

среды, Ростов-на-Дону, 2009; Международной научно-практической кон-

ференции «Совреме1НШ1е направления теоретических и прикладных иссле-

дований», Одесса, 2009. 

Публикации По результатам работы опубликовано 10 научных ра-

бот, в том числе 3 статьи в журналах рекомендованных ВАК РФ и 7 тези-

сов Всероссийских и Международных конференций. 

Структура и объем диссертации Диссертация изложена на 125 

страницах, содержит 13 таблиц, 34 рисунка и состоит из введения, 4 глав, 

выводов, списка литературы, включающего 109 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы цель 

и задачи диссертационной работы. 

Глава 1 посвящена анализу загрязнений территорий нефтяных ме-

сторождений зоны Западно-Кубанского прогиба (аналитический обзор). 

Отмечено, что наибольшую опасность для окружающей среды представ-

ляют выведенные из эксплуатации скважины нераспределенного фонда, 

где наблюдается излив загрязнений диаметром до 5 м (рис. 1). Для рабочих 

скважин показано, что большая обводненность нефти (до 80 % и выше), 

приводит к снижению эффективности добычи. 

Поэтому на месторождениях, нри сохранении сегодняшних объемов 

добычи, количество образующихся твердых токсичных отходов и загряз-

ненных пластовых вод резко возрастают. При отсутствии мер по сниже-

нию экологической опасности, предотвращению разливов нефти, перера-

ботке нефтешламов может сложиться ситуация экологической катастрофы. 



Рисунок 1 - Типичные нефтяные загрязнения вокруг скважин нераспреде-
ленного фонда, выведенных из эксплуатации 

Глава 2 посвящена мониторингу нефтяных загрязнений на террито-

рии Абинского района Краснодарского края (рис. 2), проводимому в 2005-

2010 гг. совместно с ЗАО «Гея», пос. Холмский. 

При проведении исследования загрязнений основным источником 

информации являлись результаты анализа проб почв, донных отложений, 

пород и природных вод. Пробы отбирались для анализа на тяжелые метал-

лы, углеводороды (УВ) алифатического, алициклического и ароматическо-

го рядов и фенолы (фенолами считали ароматические гидроксилсодержа-

щие соединения, образующиеся в результате окисления нефтепродуктов). 

Гидрохимическое опробование поверхностных, грунтовых и артези-

анских вод проводилось из открытых водоёмов, колодцев, скважин согласно 

существующим методикам. Объем пробы составлял 8л. Анализ па углево-

дороды нефти и фенолы проводили по стандартной методике в аккредито-

ванной лаборатории с использованием инфракрасного Фурье-спектрометра 

«ИнфраЛЮМ ФТ-02» с нижним пределом обнаружения 0,1 мкг/кг. При вы-

полнении измерений проводилась экстракция УВ и фенолов четыреххлори-

стым углеродом и регистрация спектра поглощения очищенного экстракта. 

Массовую концентрацию нефтепродуктов в пробе определяли с помощью 

программного обеспечения Фурье-спектрометра «ИнфраЛЮМ ФТ-02». 
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Рисунок 2 - Карта Абинского района с указанием зоны основного нефтя-
ного загрязнения (пунктир) и участков отбора проб 

Проведенные исследования показали неравномерность загрязнения 

исследуемого района нефтепродуктами, в основном, сконцентрированном 

в селитебной зоне. Наши данные коррелируют с медицинскими исследова-

ниями Погорелова A.B. и Семеновой А.Н. 2010 года, показавших низкий 

индекс регионального здоровья населения Абинского района, а также дру-

гих территорий нефтедобычи, что на наш взгляд связано с негативным 

воздействием НДП на окружающую среду. В целом содержание нефтепро-
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дуктов в 30% проб почвы превышало ПДК в 2,8 раз. За период 2005-2010 

гг. эти результаты практически повторялись из года в год, хотя наблюда-

лось 10%-ное снижение концентрации нефтепродуктов и 15 %-ное сниже-

ние содержания фенолов в течение года, что можно объяснить миграцией 

исследуемых соединений в глубинные слои почвы, а также прекращением 

поступления загрязнений на территории нефтедобычи в связи с принимае-

мыми мерами по снижению влияния НЗ на окружающую среду со стороны 

НДП. Там же, где продолжали присутствовать коллекторы с открытой 

нефтью, содержание нефтепродуктов в почве не уменьшалось. С 2005 по 

2010 год площадь таких загрязнений увеличилась почти в 2 раза. 

Были выявлены участки с очень высокой концентрацией НЗ. Вблизи 

от юго-восточной части г. Абипска содержание нефтепродуктов составля-

ло 45-407 ПДК, фенолов 287-1160 ПДК. С запада к городу примыкает уча-

сток, на котором обнаружены пробы с концентрацией нефтепродуктов 43 

ПДК и концентрацией фенолов 765 ПДК. 

В донных отложениях озёр, примыкающих к городу с юга, обнару-

жено содержание фенолов 132 ПДК. На территориях, примыкающих к ста-

нице Холмская и посёлку Ахтырский, где интенсивно ведутся нефтеразра-

ботки, наблюдалась та же картина. В среднем 70 % проб содержали нефте-

продукты и фенолы с превышением ПДК в 1,5-10 раз. В 15 % проб почв и 

донных отложений количество исследуемых соединений составляло от не-

скольких сотен до тысячи ПДК. Причём, если почвы были загрязнены в 

основном в зоне нефтепромысла, то загрязнения донных отложений на-

блюдались практически во всех исследуемых водоёмах. 

Превышение содержания нефтепродуктов в поверхностных водах 

равное 0,36 мг/л (ПДК=0,3 мг/л) было установлено лишь в одной пробе во-

ды из р. Абин в районе города. Грунтовые воды нефтепродуктов, фенолов 

и тяжелых металлов в концентрациях, превышающих ПДК не содержали. 

Загрязнение нефтепродуктами (0,3 мг/л) артезианских вод (глубина залегания 
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18-255 м) бьшо установлено только в одной скважине на территории нефтераз-

работки нос. Ахтьфский, оно было постоянно за все годы наблюдений. 

Глава 3 посвящена изучению влияния нефтяных загрязнений на эко-

системы Абинского района. При этом применялось математическое моде-

лирование распространения нефтяных загрязнений. 

В модели вынужденного диффузионного переноса в водоносных го-

ризонтах использовалось уравнение вынужденной диффузии: 

дС, „ а'С, 8С, . „ . 

81 • ех' 6л • • ( 1 ) 

где В; - коэффициент диффузии 1-го компонента, С, -концентрация, Л: = 

Хк + Ххх - комплексный кинетический коэффициент, учитывающий неста-

бильность ИЗ 

и возможный его выход из системы; Хр;-!, Хр̂  ~ константа 

распада НЗ, Ха - коэффициент структур1юго обмена. 

Применялись также и другие модели для оценки НЗ в воде (Кот 

Ю.В., Тивков А.М. и др.). 

Проводился расчет скорости движения контура загрязненных вод 

(при большой глубине залегания грунтовых вод на величину и время ин-

фильтрации загрязненных вод оказывают влияние процессы в системе вода 

— порода — газ — живое вещество: выщелачивание и растворение пород 

и минералов, сорбция, диффузия, выпадение осадка, выделение газа). При 

расчетах определялась максимально возможная скорость и расстояние 

продвижения контура загрязнения за 1 год (365 сут): 
К г 1 и — 

(2) 
где /?св - приведенный радиус источника загрязнения, м; Qcв - расход сточ-

ных, загрязненных вод на инфильтрацию, м^сут; Шз - толщина горизонта 

грунтовых вод, м; П} - пористость водовмещающих пород; К̂ / - скорость 

грунтового потока, м/сут (Уа = 1гЬ, где 1х - уклон потока подземных вод, 

— коэфф1Щиент фильтрации водоносного горизонта). 
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Расход потока загрязненных вод ( 0 рассчитывали по формуле Дарси: 

( 3 ) 

где F - площадь поперечного сечения потока загрязненных вод, м^; F = S • 

m, где ширина потока. 

Проводилась также оценка динамики и деструкции нефтяного пятна. 

Мгновенный выброс НЗ в точке (xo,yo,Zo) можно оценить как 

Ci(x,y,z) = V б(х-Хо) 5(у-уо) ô(z-zo), (4) 

где V - средняя поверхностная плотность i-й фракции НЗ; Xo,yo,zo - коор-

динаты источника загрязнений; 5(х) - дельта-функция Дирака. 

Поверхностная плотность i-й фракции НЗ: 

где V - средняя новерхностная плотность i-й фракции НЗ; S; - область, 

первоначально покрытая НЗ (нефтяное пятно). 

Для систематизации результатов проведенных исследований был ис-

пользован программный комплекс «ЭКО» (Тивков A.M.), предназначен-

ный для ведения компьютерного мониторинга на определенной террито-

рии, оценки влияния НЗ на экологическую обстановку и здоровье населе-

ния и выбора наиболее опасных объектов для проведения природоохран-

ных мероприятий. Составлена база данных и проведена сравнительная 

оценка НЗ, находящихся на территории Абинского района. Вычисленные 

уровни вредного влияния для всех мест нахождения НЗ Абинского района 

были сопоставлены с данными, полученными сотрудниками ЗАО «Гея» в 

2005 г. Результаты сравнения для районов Западно-Кубанского прогиба 

хорошо коррелируют и могут служить основой для разработки стратегии и 

тактики (очередности) ликвидации разливов нефти. 
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Измерения на территории нефтеразработок включали химический 

анализ пластовых вод разных скважин Бугундырского резервуарного пар-

ка, предоставленных специалистами ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 

Таблица 1 - Компонентный состав сточных вод Бугундырского участка за-

Показатели 
качества 

Норма по 
ГОСТ 

Участок №1 
(Скв. №110) 

Участок №2 
(Скв.№№ 
648,652, 
656, 659) 

Участок №3 
(Скв. №№ 
310, 335) 

Удельный вес 1, 01 г/см^ 1,01 1,02 1,02 
Общая ще-
лочность 

64,40 мг-экв/л 64,40 61,44 158,41 

С1 350 мг/дм^ 86,33 405,8 6740 
НСОз не нормнр. 48,42 мг/дм' 142 мг/дм^ 3020 мг/дм^ 
СОз'" не нормир. 31 мг/дм 560 мг/дм^ 260 мг/дм' 
804'" 500 мг/дм^ 0,32 1,6 5,3 
Са'" 180 мг/дм^ 10,2 55,0 36,1 

40 мг/дм' 5,4 457 1800 
200+50 мг/дм^ 143,09 180,5 63,2 

Общая мине-
рализация 

1000 мг/дм^ 603 1006 15679 

Мех. примеси 50 мг/дм^ 50 50 50 
Ре^" 0,3 мг/дм^ 2,4 1,07 2,4 
Нефть 0,3 мг/дм^ 50 50 50 
I 0,074 мг/дм^ - 38,7 -

Н28 не допускается - 2,4 мг/л -

В результате проведенных исследований было обнаружено различие 

химического состава сточных вод различных участков нефтедобычи (таб-

лица 1). Сточные воды характеризуются высокой минера/1изацней, что и оп-

ределяет их воздействие на окружающую среду и обуславливает возможность 

практического использования при электрокоагуляционной очистке. 

Расчет общего (ОПЗВ) и индикаторного показателя загрязненности 

вод (по методу Евдокимова-Ибрагимова) подтвердил значительную техно-

генную нагрузку на пластовые воды со стороны возвратных пластовых вод 

Участков №2 и №3 ЗПВ «Бугундырь» (таблица 2). 
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Таблица 2 - Значения ОПЗВ и энтропии возвратных пластовых вод Участ-
ков №№1-3 Бугундырского участка закачки пластовых вод 
Показатель Участок №1 Участок №2 Участок №3 
ОПЗВ, ед. ПДК 1,5 2,9 12,1 
АНоб,, % 22,8 128,5 1306,4 
АНпвио., % 25,8 47,0 16,2 
ДН,ех„, % 43,8 69,1 2013,0 

Глава 4 посвящена анализу перспектив использования электрокоа-

гуляционного метода очистки возвратных пластовых вод. 

Исследования последних лет показали, что закачка сточных вод, со-

держащих нефть, приводит к снижению проницаемости призабойной зоны 

и перед закачкой их необходимо очищать. Нами для этих целей был ис-

пользован электрокоагулящюнный метод очистки НЗ. 

Модельные системы возвратных пластовых вод готовили добавлени-

ем нефти из месторождений зоны исследования. Пластовые воды, полу-

ченные от ООО «РН - Краснодарнефтегаз», использовали с параметрами, 

удовлетворяющими условиям эксперимента, варьируя при необходимости 

концентрацию нефти в пределах 0,8 - 2,5 %. 

Электрокоагуляционная очистка осуществлялась на лабораторной 

экспериментальной установке, схема которой показана на рис. 3. 

Рабочая камера электрокоагулятора (электрохимическая ячейка) 

представляет собой полиэтиленовую емкость со съемной крышкой. В её 

корпус вмонтированы электродержатели и токовыводы, а также патрубок 

для сообщения с циркуляционным насосом посредством полихлорвинило-

вого шланга. Во внутренней части ячейки фиксируются шесть железных 

электродов, механически закрепленных в электродержателях, направлен-

ных навстречу и параллельных друг другу. Насос обеспечивает протекание 

очищаемой жидкости в рабочем направлении. Источником переменного 
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тока служил лабораторный блок питания НУ15050; в цепь включены так-

же амперметр и вольтметр. 

В основе процесса электрокоагуляционнои очистки сточных пласто-

вых вод лежит сорбция органических соединений на золе свежеосажден-

ной гидроокиси железа(111), образующейся в результате анодного раство-

рения желез1юго электрода в щелочной среде. Применение железных элек-

тродов вызвано невозможностью использования ранее применяемых для 

тех же целей алюминиевых электродов в связи с высокой скоростью химиче-

ского растворения алюминия в щелочи. Сталыше электроды в щелочных рас-

творах отаосительно устойчивы (Е° = -0,05В) и корродируют очень медленно. 

1 - резервуар подачи загрязненной воды; 2 - насос; 3 - электрохимическая ячейка 

(электрокоагулятор); 4 - амперметр; 5 - вольтметр; 6 - источник тока 

Рисунок 3 - Схема установки для электрокоагуляционной очистки 

Осадок Ре(ОН)з, содержащий адсорбированные нефтяные фракции 

(«кек»), по окончанию процесса электролиза количественно собирали пу-

тем слива раствора на фильтр воронки Шотта под вакуумом. Далее осадок 

прокаливали в муфельной нечи при температуре 600 °С и взвешивали. Оп-

ределение массы захваченных нефтепродуктов производилось на основе 
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разности между массой «кека» и массой осадка Ре(ОН)з, рассчитанной ис-

ходя из оставшегося после прокаливания РсгОз. 

Эффективность процесса очистки (ух) определяли по формуле: 

* 100% 

т { Г е ( О Н ) , ) т ( Р е { О Н ) , ) ^ ( 6 ) 

где: Шорг.ч. - масса органической части, адсорбировавшейся на Ге(ОН)з и 

Нахождение оптимального значения силы тока в ходе анодного растворе-

ния железа осуществлялось путем определения зависимости силы тока от пода-

ваемого напряжения и последующего анализа полученных закономерностей. 

Было изучено влияние импульсного тока при скважности (отноше-

нии периода к длительности импульса) 2 (рис. 4А) в интервале плотностей 

тока 0,6 -1,5 А/дм^ на процесс очистки вод электрокоагуляцией. Длительность 

импульсов при этом составляла Т/2 и Т/4; соотношение амплитуд катодного и 

анодного тока в импульсе поддерживалось соответственно 1:1,1:2 и 1:4. 

Установлено, что дашюе преобразование переменного тока (анодное 

выпрямление), позволяет активно влиять на процесс очистки вод. Увели-

чение амплитуды положительного (анодного) импульса приводит к значи-

тельному увеличению скорости растворения железного анода, в частности, 

при плотности тока 1,0 А/дм" увеличение амплитуды анод1юго имнульса в 

4 раза приводит к изменению массы анода, перешедшей в раствор, в 6 раз. 

При этом наблюдается увеличение массы коагулирующего осадка. 

Увеличение скважности приводит к снижению величины растворе-

ния железного анода. Так уже при скважности 5 (рис. 4Б) увеличение 

средней плотности тока приводит к снижению скорости растворения. Это 

может быть объяснено тем, что увеличение скважности при одной и той же 

средней плотности тока приводит к резкому увеличению амплитудной 

плотности тока и, как следствие, смещению потенциала электрода в об-

ласть более отрицательных значений. В результате происходит снижение 
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растворения железа и перераспределение тока на сопряженные процессы, в 

частности, анодное выделение кислорода. 

0,25 

5 0.2 

° 0,1 

1,4 1,6 1,8 
0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 

А/Д»' 

Рисунок 4 - Зависимость образования осадка гидроксида железа от средней 
плотности тока 

С увеличением соотношения амплитуд анодного тока к катодному и 

уменьшением длительности импульсов катодный потенциал смещается в 

область менее отрицательных, а анодный - в область более положитель-

ных значе1шй. Так, при соотношении 1а/1к=4, длительности импульсов Т/2 

и средней плотности тока 1,0 А/дм^ значение катодного потенциала равно -

0,5В, анодного +1,12В. В случае уменьшения длительности импульсов до 

Т/4 при тех же значениях плотности тока катодный потенциал более отри-

цателен (-0,63 В), анодный - более положителен (+1,3 В). Такой перепад 

потенциалов при изменении параметров питающего электрокоагулятор то-

ка позволяет активно управлять процессом электрокоагуляции. При ис-

пользовании тока промышленной частоты электрокоагуляция значительно 

эффективнее по сравнению с постоянным током. Накопление ионов железа 

в растворе, увеличение массы осадка, образовавшегося в ходе процесса, а 

также повышенная скорость растворения анода указывают, что процесс в 

данном случае протекает быстрее и при этом достигается большая степень 

очистки загрязненной воды. Следовательно, применение импульсного тока 
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позволяет существенно интенсифицировать процесс электрокоагуляции: 

снизить затраты электроэнергии, уменьшить нецелевой расход металла анода, а 

также количественно и качествешю влиять на состав образующегося осадка. 

Экспериментальные значения электрохимической эффективности про-

цесса анодаюго растворйшя железа (1) и степени захвата нефтепродуктов (2) 

при элекгрокоагуляционной очистке сточных пластовых вод показаны на рис. 5. 

Из данных рис. 5 видно, что с увеличением доли нефти в очищаемой 

системе эффективность электрохимического процесса анодгюго растворе-

ния железа падает, что связано с пассивацией поверхности электродов гид-

рофобной непроводящей пленкой нефти. В то же время, несмотря на сни-

жение количества образующегося в единицу времени гидроксида железа, 

относительное количество захваченного им органического материала растет. 

Рисунок 5 - Зависимость электрохимической эффективности процесса 
анодного растворения железа и эффективности очистки сточных пласто-

вых вод от концентрации нефти 

Рекомендуемое содержание нефти в подающихся на очистку сточ-

ных пластовых водах, имеющих щелочную реакцию среды, должно быть 

не выше 1,2-1,6 %, так как при таких концентрациях возрастание эффек-

тивности процесса очистки существенно превосходит потери электроэнер-

гии от уменьшения эффективности процесса анодного растворения элек-
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тродов. Общая эффектавность очистки в концаггращюиных пределах 0-1,6 % 

достаточно высока и составляет 95-99 %. 

Из рис. 6 видно, что увеличение плотности тока в диапазоне напря-

жений 35 - 50 В замедляется, и это может быть связано с изменением кине-

тики сорбционно-десорбционных процессов с участием различных компо-

нентов нефтесодержащей системы. 

Таким образом, оптимальное значение плотности тока находится в 

интервале 1 = 3,5 - 5 мА/см^ и достигается в диапазоне подаваемого напря-

жения 25 - 35 В. 
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Рисунок 6 - Зависимость плотности тока от подаваемого напряжения при 
электрокоагуляционной очистке сточных пластовых вод 

При данных параметрах степень увеличения скорости процесса рас-

творения железа выше степени роста энергетических затрат, связанных с 

повышением напряжения. При более низких значениях напряжения ско-

рость процесса сравнительно мала, а нри более высоких ее повышение не 

компенсирует величину энергетических затрат. 

На рис. 7 - 8 приведены результаты очистки реальных пластовых вод 

участка 1 закачки пластовых вод (ЗПВ) «Бугундырь». 
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Видно, что, как и в случае с модельными сточными пластовыми во-

дами, эффективность процессов очистки замедляется с увеличением доли 

нефти в очищаемой системе. 

ионЦЕнграция нефти, 

Рисунок 7 - Эффективность процесса 
анодного растворения железа 

Рисунок 8 - Эффективность очист-
ки пластовых вод 

В то же время относительное количество захваченного материала для 

всех систем растет и, следовательно, содержание НЗ в исследуемых систе-

мах снижается, что указывает на возможность практического применения 

электрокоагуляционного метода для очистки промышленных вод, загряз-

ненных углеводородами нефти. 

Остаточное количество углеводородов в исследуемых системах, из-

меренное после очистки, составляло 0,5-1,0 % от первоначального, что 

свидетельствует о достаточно высокой эффективности процесса. 

На рис. 9 - 1 0 приведены результаты очистки реальных сточных 

пластовых вод участка З.Как видно из приведенных рисунков, законо-

мерности изменения эффективности анодного растворения и очистки 

сточных пластовых вод аналогичны участку 1, несмотря на то, что за-

грязнение исходной воды было на порядок выше. 
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концентраций нефти, концентрация не1̂тйД 

Рисунок 9 - Эффективность анодного рас- Рисунок 10 - Эффективность очистки пла-
творения железа стовых вод 

Таким образом, метод электрокоагуляционной очистки достаточно 

эффективен на практике при доочистке различных видов вод, загрязнен-

ных нефтепродуктами, и сточных пластовых вод нефтяных месторожде-

ний Краснодарского края. 

ВЫВОДЫ 

1. проведена комплексная оценка воздействия нефтяных загрязнений 

на окружающую среду территорий нефтяных месторождений Абинского 

района Краснодарского края. Обнаружено, что с 2005 по 2010 гг. площадь 

загрязнений увеличилась в 2 раза; в отдельных местах селитебной зоны 

содержание нефтяных загрязнений составляет до 1000 ПДК. 

2. Проведена статистическая обработка данных мониторинга нефтя-

ных загрязнений с использованием программного комплекса «ЭКО»; со-

ставлена база данных загрязнений и осуществлена их сравнительная 

оценка, что дает возможность разработать стратегию и тактику (очеред-

ность) ликвидации разливов нефти. 

3. Расчет общего и индикаторного показателя загрязненности вод (по 

методу Евдокимова-Ибрагимова) позволил оценить экологическое со-
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стояние подземных вод нефтяных месторождений Абинского района. По-

казано, что сточные пластовые воды участка №3 резервуарного парка 

«Бугундырь» в соответствии с полученными данными можно отнести к 

«грязным и очень грязным» (ОПЗВ=12,1 ед. ПДК). 

4. Химический анализ пластовых вод различных скважин и сточных 

вод показал, что они характеризуются высокой и неременной минерали-

зацией, главным образом за счет бикарбонат- и хлорид-анионов и катио-

нов Са^^, Ма^, К"̂ . Минерализация дает возможность практического 

использования этих вод для электрокоагуляционной очистки. 

5. Показано, что применение электрохимического метода целе-

сообразно при доочистке сточных вод нефтедобывающих производств; а 

применение импульсного тока позволяет существенно интенсифициро-

вать процесс электрокоагуляции: снизить затраты электроэнергии, 

уменьшить нецелевой расход металла, а также количественно и качест-

венно влиять на состав образующегося осадка. 

6. Показано, что применение метода электрохимической коагу-

ляции для доочистки сточных пластовых вод предприятий ООО «РН-

Краснодарнефтегаз» понижает содержание нефтяных загрязнений до 0,5-

1,0 % от первоначального, что свидетельствует о достаточно высоко эф-

фективности процесса очистки и позволяет использовать этот метод в по-

лупромышленных и промышленных масштабах. 
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