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Аннотация. По результатам проведения серий опытов по очистке воды 

с применением авторской опытной модели выявлены зависимости пара-

метров электрофлотации (плотности тока и скорости барботажа) от исход-

ных условий: уровня минерализации водного рассола, материала электро-

да, величины подаваемого напряжения.  

Составлены математические модели, описывающие характеристики 

процесса электрофлотации с использованием медного, графитового и кок-

сопекового катодов, применение которых позволит прогнозировать значе-

ния параметров очистки воды электрофлотацией в зависимости от уровня 

минерализации воды и величины подаваемого напряжения. Изменение ве-
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личины напряжения позволит обеспечить требуемую эффективность из-

влечения нефтепродуктов из нефтесодержащих вод.  

Проанализировано соотношение качества очистки воды по извлечению 

нефти и бентонита и энергозатрат на ее осуществление. 

Установлено, следующее: 

- при минерализации 1 г/л электрофлотация с коксопековым электро-

дом остается вне конкуренции по затратам электроэнергии, скорости бар-

ботажа и эффекту очистки. Алюминий имеет с коксопеком близкие значе-

ния затрат электроэнергии и скорости барботажа, однако его применение 

невыгодно в виду того, что коксопековая композиция состоит из отходов 

нефтепереработки, а электроды просты в изготовлении; 

- при минерализации 5, 10, 50 г/л электрофлотация с графитовым элек-

тродом имеет максимальные значения скорости барботажа и высокий эф-

фект очистки, но по энергозатратам оправдывает применение лишь при 

минерализации 5 г/л, где немного превышает минимальный показатель 

удельных затрат энергии, соответствующий эффекту очистки воды элек-

трофлотатором на 1% для рассматриваемых материалов; 

- при минерализациях 5, 10, 50 г/л электрофлотация с медным электро-

дом имеет минимальные затраты энергии, хорошие показатели по эффекту 

очистки и скорости барботажа. 

Abstract. Based on the results of sets of water treatment experiments with 

the use of the author's experimental model, dependences of electroflotation pa-

rameters (current density and bubbling rate) on the initial conditions such as 

brine water mineralization level, electrode material, voltages applied were iden-

tified.  

Mathematical models were constructed, describing electroflotation process 

characteristics, with the use of copper, graphite, aluminum, brass and coke-pitch 

cathodes, which will make it possible to predict parameters for water treatment 

through electroflotation, depending on the level of water mineralization and the 
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voltage applied. Voltage change will provide the required efficiency of removal 

of petrochemicals from oil-containing water. 

The relationship between quality of water treatment for oil and bentonite re-

moval and energy consumption for its implementation was analyzed. 

It is established as follows: 

- With mineralization of 1 g/l, electroflotation with coke-pitch electrode re-

mains beyond competition in terms of energy consumption, bubbling rate and 

purification effect. Energy costs and bubbling rate of aluminum are close to 

those of coke-pitch, however, its use is disadvantageous due to the fact that the 

coke-pitch composition consists of refinery wastes, and the electrodes are easy 

to manufacture. 

- With mineralization of 5, 10, 50 g/l, electroflotation with graphite electrode 

has the maximum bubbling rate and high purification effect, but in terms of en-

ergy costs its use is justified only with mineralization of 5 g/l, where the mini-

mum value of specific energy consumption is slightly increased, corresponding 

to the effect of water treatment with elektroflotator by 1% for the materials in 

question. 

- With mineralization of 5, 10, 50 g/l, electroflotation with copper electrode 

has minimum energy costs, good indexes of purification effect and bubbling 

rate. 

Ключевые слова: подтоварные воды, низкопроницаемые коллектора 

нефти, электрофлотация, коксопек, энергоэффективный, барботаж, плот-

ность тока, апроксимация данных, мультиколлинеарность, критерий Фи-

шера, двухфакторная зависимость, уравнение регрессии, минимальные за-

траты энергии, математические модели. 

Key words: produced waters, low permeability oil reservoirs, 

electroflotation, coke-pitch, energy-efficient, bubbling, current density, data ap-

proximation, multicollinearity, Fisher's ratio test, two-factor dependence, regres-

sion equation, minimum energy costs, mathematical models. 
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Загрязнение водных объектов при добыче нефти с поддержанием пла-

стового давления (ППД) происходит за счет нагнетания в пласт рассолов с 

минерализацией порядка 100-300 г/л, содержащих эмульгированную 

нефть, твердые взвешенные частицы, тяжелые металлы, токсичные веще-

ства, растворенные газы, микроорганизмы, реагенты и др. В процессе дли-

тельной эксплуатации нефтяных месторождений эти рассолы попадают в 

пресные подземные и поверхностные водные объекты, являющиеся потен-

циальными источниками питьевой воды, ставшей дефицитом во многих 

регионах России, ухудшая ее качество. 

С этих экологических позиций представляет интерес анализ ситуаций, 

сложившихся в нефтяных компаниях. 

Оценивая состояние поверхностных и подземных вод на территориях 

деятельности нефтегазодобывающих предприятий Татарстана по результа-

там обработки гидрохимических материалов за период с 1991 по 2006 г., 

можно констатировать, что примерно 60% химических анализов дают чис-

тую воду с фоновыми концентрациями солей, 40% - свидетельствует о том, 

что на этой территории имеются воды, затронутые техногенным воздейст-

вием [1]. 

В целях проведения мониторинга поверхностных и подземных пресных 

вод в пределах деятельности ОАО «АНК «Башнефть», начиная с 1974 г., 

функционирует специальная наблюдательная сеть, включающая в себя 

контрольные створы на реках, ручьях, озерах, а также сеть специально 

пробуренных скважин на пресноводные горизонты и комплексы, родники 

и колодцы, находящиеся в сфере воздействия нефтедобычи [2].    Результа-

ты определения концентрации хлоридов в водопунктах приведены в  таб-

лице 1.  
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Таблица 1. Состав наблюдательной сети и состояние водопунктов на 

территории месторождений ОАО «АНК «Башнефть» за 2007-2011 гг. 

Годы 

Общее 

количество 

наблюдательных 

водопунктов 

Водопункты 

на 

поверхностные 

воды 

Водопункты на 

подземные воды 

Водопункты с 

содержанием хлоридов 

р
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к
и

 

ск
в
аж

и
н

ы
 

к
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л
о
д

ц
ы

 на 

поверхностные 

воды 

на 

подземные 

воды 

>пдк 

(300 мг/л) 

>пдк 

(350 мг/л) 

2007 1253 715 190 275 73 33 36 

2008 1329 769 202 275 83 40 62 

2009 1366 826 206 257 77 30 58 

2010 1319 787 198 263 71 32 65 

2011 1264 776 182 203 103 36 59 

 

Из таблицы 1 следует, что только по одному из многочисленных за-

грязняющих веществ наблюдается превышение концентрации хлоридов 

выше предельно-допустимой концентрации (ПДК) в 4,6% водопунктов на 

поверхностные воды и в 12,1% водопунктов на подземные воды. 

По состоянию на 2011 г. на 17 из 34 месторождений ОАО «АНК «Баш-

нефть» установлено превышение концентрации хлоридов в водных объек-

тах, что вызывает тревогу. 

В связи с критической ситуацией с питьевым водоснабжением в Баш-

кортостане, летом 2010 г. была создана депутатская рабочая группа для 

изучения ситуации с обеспечением населения питьевой водой. Установле-

но, что в г. Октябрьском и Туймазинском районе население уже многие 

годы вынуждено использовать воду с превышением норм в 2 и более раз 

по жесткости, общей минерализации и содержанию хлоридов.    В летний 

период 2010 года на привозной воде обеспечивалась потребность в 9 насе-

ленных пунктах района, в том числе в таких крупных, как Кандры, Старые 

Туймазы, Верхнетроицкий [3]. 

Основная причина проблем с водоснабжением населения в Туймазин-

ском районе связана с влиянием на подземные воды объектов нефтедобы-

чи, принадлежащих ОАО «АНК «Башнефть», когда из-за применения не-

продуманных технологий подземные воды оказались перемешанными со 
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сточными водами нефтепромыслов. При этом качество воды с каждым го-

дом только ухудшается. Аналогичная ситуация наблюдается также в Чек-

магушевском, Белебеевском, Краснокамском и некоторых других приле-

гающих районах [3]. 

Применительно к вопросам очистки природных и сточных вод пред-

ставляет интерес процесс флотационного извлечения мелких частиц раз-

мером порядка 10 мкм и менее. Флотация таких частиц получила название 

микрофлотации [4]. В отличие от обычной флотации, элементарный акт 

которой осложнен инерционным ударом и сопутствующей ему деформа-

цией поверхности пузырька, микрофлотация является в полной мере кол-

лоидно-химическим процессом. 

Вероятность закрепления частицы на поверхности пузырька определя-

ется вероятностями прилипания частицы и сохранения ее на пузырьке, по-

скольку возможен отрыв этой частицы либо под действием силы тяжести, 

либо под влиянием сил инерции. Эти силы пропорциональны объему час-

тиц, т. е. велики для крупных частиц и малы для тонких. 

Для крупных частиц возможна лишь одна форма их закрепления — 

формирование трехфазного периметра смачивания, приводящая к образо-

ванию краевого угла смачивания. Подобная флотация носит название кон-

тактной. Для малых частиц наряду с контактной принципиально возможна 

флотация бесконтактная, при которой частица закрепляется без образова-

ния периметра смачивания и краевого угла [5]. 

Различие между двумя формами закрепления возможно лишь для мел-

ких гидрофильных частиц. Для флотации крупных гидрофильных частиц 

необходимо применять реагенты, гидрофобизующие их поверхность. Фло-

тация мелких гидрофильных частиц возможна и без применения реагентов. 

Вследствие того, что электрические заряды пузырька и частицы обычно 

совпадают по знаку, возникающий барьер электростатических сил оттал-

кивания может воспрепятствовать сближению частиц на расстояние, при 

котором наступает закрепление. Этот фактор может не проявиться при 
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крупных частицах, так как электростатический барьер преодолевается под 

действием значительных сил тяжести. 

Эффект флотационного извлечения мелких частиц может быть сущест-

венно увеличен введением в очищаемую воду полиэлектролитов, коагу-

лянтов и флокулянтов. При введении полиэлектролитов толщина диффуз-

ной части двойного слоя уменьшается, что приводит к убыванию сил элек-

тростатического отталкивания. При введении коагулянта, хлопья которого 

обладают противоположным знаком заряда, частицы загрязнений сорби-

руются коагулянтом, а затем образовавшиеся агрегаты извлекаются флота-

цией. 

Электрофлотация (ЭФ) - один из наиболее интенсивно развиваемых 

процессов разделения веществ в водоочистке. 

Перспективность ЭФ связана с образованием при электролизе воды вы-

сокодисперсных пузырьков газа, что позволяет извлекать гидрофильные 

частицы химические свойства извлекаемых соединений. 

В Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менде-

леева проведены опыты по очистке сточных вод различными методами 

флотации [6]. В качестве эталона использован метод седиментации. Ре-

зультаты приведены в таблице 2 [7]. 
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Таблица 2. Показатели очистки сточных вод электрофлотацией (ЭФ), 

напорной и импеллерной флотацией (НФ, ИФ) и отстаиванием (ОС) 

Показатели 
Методы разделения жидкой и твердой фаз 

ЭФ НФ ИФ ОС 

Размер пузырьков 
5–30 

мкм 

50–100 

мкм 

0,5–2,0 

мм 
— 

Расход электроэнергии, Вт/м
3
 20...40 50...60 100...150 50...100 

Химическое 

кондиционирование * 
НК ОК + Ф ОК НК + Ф 

Продолжительность обработки, мин 10–15 30–40 30–40 100–120 

Объем, занимаемый осадком, % 0,1–0,2 0,3–0,4 3–5 7–10 

Влажность осадка, % 92–95 92–96 92–96 98–99 

Эффективность извлечения, % 

взвесей 

эмульсий 

 

95–98 

90–95 

 

90–95 

85–90 

 

85–90 

60–80 

 

70–80 

50–70 

 Примечание. НК — неорганический коагулянт, Ф – флокулянт,  

ОК – органический коагулянт. 

 

Из таблицы 2 видно, что загрязнения извлекаются значительно быстрее 

электрофлотацией, чем отстаиванием или другими методами флотации. 

При этом эффект удаления загрязнений значительно повышается, что сле-

дует считать главным преимуществом электрофлотационного метода. 

Особенности присущие ЭФ, значительно расширяют область ее приме-

нения. Возможность неограниченного газонасыщения воды пузырьками 

высокой дисперсности позволяет использовать ЭФ для извлечения мелких 

частиц, а простота процесса газонасыщения обеспечивает ей существен-

ные преимущества перед другими видами флотации: 

- высокая дисперсность газовых пузырьков, сопоставимая с дисперсно-

стью извлекаемых загрязнений; 

- возможность регулирования процесса путем изменения насыщения 

жидкости пузырьками газа; 

- возможность создания полидисперсной газовой фазы выбором конст-

рукции электродных блоков; 
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- возможность одновременного извлечения примесей, имеющих раз-

личный фазово-дисперсный состав; 

- высокая скорость процесса; 

- экономичность; 

- отсутствие перемещений деталей аппарата; 

- получение химически чистого водорода, использование которого зна-

чительно увеличивает КПД аппарата; 

- увеличение эффекта очистки воды за счет окислительно-

восстановительных реакций на электродах; 

- обеззараживающий эффект за счет образования окислителей в при-

электродной области (атомарного кислорода, хлорит-хлоратных соедине-

ний): 

- экологичность процесса; 

- возможность раздельной обработки воды водородом и кислородом [7]. 

- интенсивная отдувка сероводорода в процессе электрофлотации. 

Сточные воды имеют минерализацию в широком диапазоне. Например: 

- нефтедобыча и нефтехимия; 

- горно-металлургические комбинаты; 

- производство минеральных солей и удобрений и т.д. 

Вследствие этого стояла задача оптимизации процесса электролиза во-

ды во флотационных аппаратах и выбора электродных материалов.  

Скорость барботажа определялась на лабораторной установке [7], в ка-

честве электролита использовали растворы хлористого натрия концентра-

ции от 1 до 200 г/л. 

В качестве электродов применяли традиционно-используемые металлы 

– медь и алюминий, а также углеродсодержащие материалы – графит и 

коксопек. Коксопек получен смешением нефтяного пека и кокса в отноше-

нии 40:60% и температурным обжигом при 300 ºС. 
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Результаты определения скорости барботажа пузырьками водорода, об-

разованными на катоде из меди, латуни, графита, коксопека, алюминия 

приведены в таблице 3. Во всех опытах анод выполнен из графита. 

Таблица 3. Скорость барботажа при напряжении 10 В для процессов  

с электродами из меди, латуни, графита, коксопека, алюминия 

Минерализация, 

г/л 

Скорость барботажа V, м
3
/ч 

Медь Латунь Графит Коксопек Алюминий 

1 0,07 0,07 0,05 0,08 0,28 

5 0,25 0,20 0,40 0,30 0,29 

10 0,80 0,30 0,80 0,38 0,42 

50 1,4 2,20 2,0 0,83 1,19 

200 1,6 2,60 5,50 1,00 - 

 

Иллюстрация изменения скорости барботажа воды пузырьками газа 

при минерализации от 1 до 200 г/л NaCl с использованием графитового 

электрода приведена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Скорость барботажа воды пузырьками газа  

при минерализации 1, 5, 10, 50, 200 г/л NaCl  

с использованием графитового электрода 
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Данные таблицы 3 и графики, представленные на рисунке 1 позволяют 

утверждать о наличии линейной зависимости скорости барботажа от 

уровня минерализации раствора и величины подаваемого напряжения. 

Таким образом, представляет интерес анализ тесноты зависимости между 

данными показателями. Проведение указанного анализа позволит 

построить физико-математические модели изменения параметров ЭФ, 

позволяющие оценивать их значения при конструировании опытных 

электрофлотационных установок. 

При испытании опытной модели были проведены серии опытов по 

очистке воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ. В ходе 

экспериментов варьировались: уровень минерализации рассолов, величина 

подаваемого на электроды напряжения, материал электрода; а также 

соблюдалось условие идентичности уровня исходного загрязнения. 

Результаты экспериментов в каждой серии отвечают свойству 

однородности, что позволяет применять математические методы 

обработки данных. 

Введем обозначения: 

 параметры процесса очистки воды на входе: 

С– уровень минерализации водного раствора, г/л; 

U – величина, подаваемого на электрод напряжения, В; 

S – площадь электрода, м
2
; 

 параметры на выходе: 

I – сила тока, А; 

J– плотность тока, А/м
2
, 

V – скорость барботажа, м
3
/ч. 

Применение корреляционного анализа позволяет получить 

количественную оценку тесноты линейной связи между показателями.  

В таблицах 4-8 приведены данные корреляционного анализа факторов, 

характеризующих процесс водоочистки методом электрофлотации с 

применением различных электродов. 
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Таблица 4. Матрица выборочных коэффициентов парной корреляции 

(r) с  применением графитового электрода 
 

 С U J V 

С 1    

U -0,025 1   

J 0,793 0,3659 1  

V 0,725 0,374 0,983 1 

 

 

Таблица 5. Матрица выборочных коэффициентов парной корреляции  

с применением медного электрода 
 

 С U J V 

С 1,000    

U 0,003 1,000   

J 0,768 0,419 1,000  

V 0,617 0,531 0,966 1,000 

 

 

      Таблица 6. Матрица выборочных коэффициентов парной корреляции  

      с применением латунного электрода 
 

 С U J V 

С 1,000    

U -0,057 1,000   

J 0,777 0,396 1,000  

V 0,741 0,351 0,984 1,000 

 

 

      Таблица 7. Матрица выборочных коэффициентов парной корреляции  

      с применением коксопекового электрода 
 

 С U J V 

С 1,000    

U -0,004 1,000   

J 0,706 0,507 1,000  

V 0,738 0,509 0,981 1,000 

 

      

     Таблица 8. Матрица выборочных коэффициентов парной корреляции  

      с применением алюминиевого электрода 
 

 С U J V 

С 1,000    

U -0,042 1,000   

J 0,754 0,435 1,000  

V 0,695 0,484 0,964 1,000 
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Анализ данных таблиц 4-8 показывает, что во всех сериях эксперимен-

тов (для каждого вида электрода) наблюдается очень тесная прямая зави-

симость скорости барботажа (V) от величины плотности тока (J) (rVJ>0,9), 

т.е. с увеличением плотности тока пропорционально растет средняя ско-

рость барботажа. Также изменение скорости существенно зависит от уров-

ня минерализации: более высокий уровень содержания солей в водном 

рассоле влечет большую величину скорости барботажа. 

В свою очередь, величина плотности тока также тесно связана с уров-

нем минерализации раствора (rJС>0,7). Зависимость можно характеризо-

вать как прямую и линейную. Зависимость плотности тока от минерализа-

ции раствора опосредованно влияет и на скорость барботажа, что свиде-

тельствует о наличии перекрестной зависимости факторов.  

Перекрестная взаимозависимость факторов (мультиколлинеарность) 

делает невозможным построение двухфакторной модели вида V = f(J, С). 

Из двух факторов для моделирования отберем более тесно связанный с за-

висимой переменной – величину плотности тока. Поскольку при отсутст-

вии силы тока газообразование на электроде возникнуть не может, то кон-

станту в уравнении линейной регрессии примем равной нулю. В таблице 9 

и на рисунке 2 приведены результаты оценки параметров уравнений ли-

нейной зависимости с нулевой константой скорости барботажа от плотно-

сти тока V = kJ. 
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R
2
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Рисунок 2. Результаты аппроксимации зависимости скорости  

барботажа от величины плотности силы тока при помощи линейной 

модели в случае электродов из различных материалов 

 

 

    Таблица 9. Результаты линейной аппроксимации изменения скорости 

    барботажа в зависимости от плотности тока 

Материал 

электрода 

Уравнение линейной 

зависимости скорости 

барботажа от плотности тока 

V = kJ 

Коэффициент 

детерминации R
2
 

Графит V = 0,0005J 0,962 

Медь V = 0,0002J 0,918 

Латунь V = 0,0004J 0,944 

Коксопек V = 0,0001J 0,904 

Алюминий V = 0,0006J 0,929 

 

Данные таблицы 9 показывают, что увеличение плотности тока на не-

которую величину влечет неоднородное увеличение скорости барботажа 

при применении различных электродов. Наиболее сильно растет скорость 

при изменении силы тока в случае алюминиевого, графитового и латунно-

го электродов. В частности, при возрастании величины плотности тока на 

10 А/м
2
 скорость барботажа при графитовом электроде в среднем увели-

чится на 5 дм
3
/ч, а при медном – на 2 дм

3
/ч. 

Коэффициенты детерминации позволяют оценить долю объясненной 

вариации зависимой переменной. Таким образом, построенные уравнения 
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регрессии объясняют изменение скорости барботажа более чем на 90% под 

влиянием изменения величины плотности тока. 

Применение полученных уравнений при моделировании имеет сле-

дующий недостаток: модели не определяют максимально возможную ве-

личину скорости барботажа. При этом величина скорости является объек-

тивно ограниченной. 

Приведенные в таблице 9 модели изменения скорости барботажа пред-

полагают знание величины плотности тока, значение которой, в свою оче-

редь, априорно неизвестно. Следовательно, необходимо знание закономер-

ности изменения силы или плотности тока. 

Моделирование случайной величины, описывающей вариацию плотно-

сти тока, проведем с применением нелинейного уравнения двухфакторной 

регрессии с нулевой константой: 

                                                   J = aСU 
2
, (1) 

где а – оцениваемый параметр регрессии. 

Результаты оценок параметров модели представим в таблице 10 и на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Результаты аппроксимации зависимости плотности тока  

от величины напряжения и уровня минерализации в случае электродов  

из различных материалов 
 

 

    Таблица 10. Результаты моделирования  изменения плотности тока  

    в зависимости от уровня минерализации и величины напряжения 

Материал 

электрода 

Уравнение двухфакторной 

зависимости плотности тока J = aСU 
2
 

Коэффициент 

детерминации R
2
 

Графит J = 1,724СU
2
 0,982 

Медь  J = 1,305СU
2
 0,987 

Латунь J = 1,215СU
2
 0,973 

Коксопек J = 1,408СU
2
 0,920 

Алюминий J = 2,022СU
2
 0,914 

 

Все построенные уравнения регрессии статистически значимы с дове-

рительной вероятностью 0,99 (оценка выполнена по критерию Фишера) и 

описывают изменение величины плотности тока не менее чем на 90%, что 

делает возможным применение данных моделей при прогнозных расчетах. 

Данные моделирования позволяют сделать вывод, что повышение по-

даваемого напряжения приводит к росту плотности тока на электродах  (в 

квадратичной зависимости) и, следовательно, ведет к увеличению скоро-

сти барботажа. Однако необходимо учитывать, что данный процесс связан 

с затратами электроэнергии и должен отвечать условию экономичности. 

Таким образом, существенный практический интерес представляют удель-

ные затраты энергии, отнесенные к 1 м
3
 полученного газа в процессе бар-
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ботажа солевых растворов. Удельные затраты энергии представлены на 

рисунках 4, 5 и в таблице 11. 

 

 

  Таблица 11. Удельные затраты энергии при напряжении 10 В для 

  процессов    барботажа медным, латунным, графитовым, коксопековым,  

  алюминиевым электродами 

Минерализация, 

г/л 

Удельные затраты энергии ω, кВт∙ч/м
3 

Медь Латунь Графит Коксопек Алюминий 

1 72 50 97 42 22 

5 23 40 32 58 75 

10 13 27 24 70 96 

50 8 22 17 82 97 

200 4 17 13 87 - 

 

 

 

Рисунок 4. Удельные затраты энергии при барботаже медным электродом 
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Рисунок 5. Удельные затраты энергии при барботаже коксопековым 

электродом 
 

Данные таблицы 11 и приведенных диаграмм наглядно демонстрируют 

увеличение удельных затрат энергии с увеличением напряжения, что дела-

ет нецелесообразным подачу на электроды электрофлотатора напряжения 

более 10-12 В. С увеличением минерализации на медном и графитовом 

электродах уменьшаются энергозатраты, что оправдывает применение 

электрофлотации для очистки пластовых высокомине-рализованных вод. 

Одними из основных показателей результативности очистки нефтепро-

мысловых вод выступают значения извлеченной доли нефтепродуктов и 

взвешенных веществ, содержащихся в жидкости. Изучение зависимости 

результативности водоочистки от конструктивных особенностей электро-

флотационной установки и взаимосвязь качества очистки с энергозатрата-

ми на ее осуществление позволит выявить оптимальные технологические 

параметры. 

На рисунках 6-13 представлена динамика извлечения бентонита и неф-

ти из раствора с уровнем минерализации 1, 5, 10 и 50 г/л NaCl с примене-

нием электродов из различных материалов. Во всех опытах выполняется 
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условие идентичности начального уровня загрязнения. Эффективность 

очистки оценивается на изучении оптической плотности водного раствора. 

 

 
Рисунок 6. Зависимость оптической плотности, концентрации бентонита  

и эффективности очистки от времени очистки в электрофлотаторе  

с графитовыми катодами растворов бентонита с концентрацией 0,5 г/л 
 

 
 

Рисунок 7. Зависимость оптической плотности, концентрации бентонита  

и эффективности очистки от времени очистки в электрофлотаторе  

с коксопековыми катодами растворов бентонита с концентрацией 0,5 г/л. 
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Рисунок 8. Зависимость оптической плотности, концентрации бентонита  

и эффективности очистки от времени очистки на электрофлотаторе  

с медными катодами растворов бентонита с концентрацией 0,5 г/л 

 

 
Рисунок 9. Зависимость оптической плотности, концентрации бентонита  

и эффективности очистки от времени очистки на электрофлотаторе  

с алюминиевыми катодами растворов бентонита с концентрацией 0,5 г/л 



482 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №1 http://www.ogbus.ru 

 
 

Рисунок 10. Зависимость оптической плотности, содержания нефти 

и эффективности очистки от времени очистки на электрофлотаторе с 

графитовыми катодами нефтяных эмульсий с содержанием нефти 1 г/л 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Зависимость оптической плотности, содержания нефти 

и эффективности очистки от времени очистки на электрофлотаторе 

с коксопековыми катодами нефтяных эмульсий с содержанием нефти 1 г/л 
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Рисунок 12. Зависимость оптической плотности, содержания нефти 

и эффективности очистки от времени очистки на электрофлотаторе 

с медными катодами нефтяных эмульсий с содержанием нефти 1 г/л 

 

 

 

 
 

Рисунок 13. Зависимость оптической плотности, содержания нефти 

и эффективности очистки от времени очистки на электрофлотаторе с 

алюминиевыми катодами нефтяных эмульсий с содержанием нефти 1 г/л 

 

Очевидно, что во всех проведенных опытах по измерению результатив-

ности очистки воды величина эффективности с течением времени асим-

птотически стремится к постоянному значению, обусловленному уровнем 

концентрации водного раствора. При этом, чем выше уровень минерализа-
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ции, тем больше значение доли извлеченной нефти и бентонита, что свиде-

тельствует в пользу применения данного метода в нефтедобыче.  

Сопоставив данные таблиц 2 и 3 с данными, полученными на рисунках 

4-13, получим сводную таблицу основных показателей процесса электро-

флотации – таблица 12. Для определения энергоэффективности примене-

ния рассматриваемых электродов при определенной минерализации разде-

лим удельные затраты энергии на эффект очистки в каждом отдельном 

случае и получим показатель удельных затрат энергии, соответствующий 

эффекту очистки воды электрофлотатором на 1%. 

Таблица 12. Сводная таблица основных показателей процесса  

электрофлотации 

ВВ – взвешенные вещества 

         Минерализация, г/л 1 5 10 50 

м
ед

ь
 

Скорость барботажа, м
3
/ч 0,07 0,25 0,8 1,4 

Удельные затраты энергии  ω, кВт∙ч/м
3
 7,2 2,3 1,3 0,8 

Эффект очистки по ВВ*, % 64,3 72,5 74,3 89,1 

ω/эффект очистки по ВВ 0,112 0,032 0,018 0,009 

Эффект очистки по нефтепродуктам, % 61,2 71,8 83,9 81,9 

ω/эффект очистки по нефтепродуктам 0,118 0,032 0,016 0,010 

г
р

а
ф

и
т
 

Скорость барботажа, м
3
/ч 0,05 0,4 0,8 2 

Удельные затраты энергии  ω, кВт∙ч/м
3
 9,7 3,2 2,4 1,7 

Эффект очистки по ВВ*, % 73,7 76,7 84,2 90,9 

ω/эффект очистки по ВВ 0,131 0,042 0,029 0,019 

Эффект очистки по нефтепродуктам, % 54,1 81,2 90 94,7 

ω/эффект очистки по нефтепродуктам 0,179 0,039 0,027 0,018 

а
л

ю
м

и
н

и
й

 

Скорость барботажа, м
3
/ч 0,29 0,19 0,23 1,19 

Удельные затраты энергии  ω, кВт∙ч/м
3
 1,5 7,5 9,6 8,7 

Эффект очистки по ВВ*, % 85 90,7 82,7 80 

ω/эффект очистки по ВВ 0,018 0,083 0,116 0,096 

Эффект очистки по нефтепродуктам, % 74 87 93,1 90,7 

ω/эффект очистки по нефтепродуктам 0,02 0,086 0,103 0,096 

к
о
к

со
п

ек
 

Скорость барботажа, м
3
/ч 0,08 0,3 0,38 0,83 

Удельные затраты энергии  ω, кВт∙ч/м
3
 4,2 5,8 7,0 8,2 

Эффект очистки по ВВ*, % 76,5 82,1 84,4 90,9 

ω/эффект очистки по ВВ 0,055 0,071 0,083 0,090 

Эффект очистки по нефтепродуктам, % 80 88,2 85,2 92,8 

ω/эффект очистки по нефтепродуктам 0,053 0,066 0,082 0,088 
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Как видно из данных, приведенных в таблице 11, эффект очистки от 

взвешенных веществ и нефтепродуктов возрастает с увеличением скорости 

барботажа. Однако для разных материалов электродов увеличение скоро-

сти барботажа по-разному соотносится с эффектом очистки. 

Удельные затраты энергии с увеличением минерализации уменьшают-

ся, а скорость барботажа увеличивается. Исключение составляет электро-

флотация с применением коксопекового и алюминиевого электрода, обла-

дающего высоким собственным удельным сопротивлением.  

Выводы 

1. При минерализации 1 г/л электрофлотация с коксопековым электро-

дом остается вне конкуренции по затратам электроэнергии, скорости бар-

ботажа и эффекту очистки. Алюминий имеет с коксопеком близкие значе-

ния затрат электроэнергии и скорости барботажа, однако его применение 

невыгодно в виду того, что коксопековая композиция состоит из отходов 

нефтепереработки, а электроды просты в изготовлении. 

2. При минерализации 5, 10, 50 г/л электрофлотация с графитовым 

электродом имеет максимальные значения скорости барботажа и высокий 

эффект очистки, но по энергозатратам оправдывает применение лишь при 

минерализации 5 г/л, где немного превышает минимальный показатель 

удельных затрат энергии, соответствующий эффекту очистки воды элек-

трофлотатором на 1% для рассматриваемых материалов. 

3. При минерализациях 5, 10, 50 г/л электрофлотация с медным элек-

тродом имеет минимальные затраты энергии, хорошие показатели по эф-

фекту очистки и скорости барботажа. 

4. Составлены математические модели, описывающие характеристики 

процесса электрофлотации с использованием медного, графитового и кок-

сопекового катодов, применение которых позволит прогнозировать значе-

ния параметров электрофлотации водоочистки в зависимости от уровня 

минерализации воды и величины подаваемого напряжения. Изменение ве-
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личины напряжения позволит обеспечить требуемую эффективность из-

влечения нефтепродуктов из нефтесодержащих вод. 
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