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Аннотация 
Важнейшей научно-практической задачей в области экологической безопасности эксплуатации тру-
бопроводов является разработка и совершенствование методов очистки и восстановления нефтеза-
грязненных почв. Одним из эффективных и экономически целесообразных методов является электро-
химическая очистка, не требующая использования дорогостоящих химических реагентов и экскавации 
грунта. Однако при этом требуется учитывать неравномерность загрязнения различных участков грун-
та. В статье рассматриваются особенности организации и технического оснащения электрохимической 
очистки неравномерно загрязненных почв при использовании одного источника электрической энергии, 
предложен метод расчета конструктивных параметров соответствующей установки. Эффективная очист-
ка неравномерно загрязненного грунта при использовании заданного напряжения возможна за счет 
применения разноразмерных электродов. Для каждого вида грунта необходимая для очистки величина 
пропускаемого электрического заряда определяется концентрацией загрязнителя. Размещение катодов 
и анодов параллельными батареями и соединение их индивидуальными шинами является действенным 
и энергосберегающим решением, поскольку в межэлектродном пространстве создается электрическое 
поле, близкое к однородному, что позволяет снижать межэлектродное сопротивление среды.
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AbstractAbstract
The most essential scientific and practical task in the area of ecological safety of pipelines operation is the The most essential scientific and practical task in the area of ecological safety of pipelines operation is the 
development and improvement of methods of purification and restoration of oil-contaminated soils. One of development and improvement of methods of purification and restoration of oil-contaminated soils. One of 
the most efficient and cost effective methods is electrochemical purification, that does not require the use of the most efficient and cost effective methods is electrochemical purification, that does not require the use of 
expensive chemical reagents and soil excavation. However, the consideration of non-uniform contamination expensive chemical reagents and soil excavation. However, the consideration of non-uniform contamination 
of various soil sections is required. The article examines the features of the organization and technological in-of various soil sections is required. The article examines the features of the organization and technological in-
frastructure for electrochemical purification of non-uniformly contaminated soils when using a single electrical frastructure for electrochemical purification of non-uniformly contaminated soils when using a single electrical 
energy source, a method for calculating the design parameters of the corresponding installation is proposed. energy source, a method for calculating the design parameters of the corresponding installation is proposed. 
Efficient purification of non-uniformly contaminated soil when using a specified voltage is possible through the Efficient purification of non-uniformly contaminated soil when using a specified voltage is possible through the 
use of different-sized electrodes. For each soil type, the amount of transmitted electric charge required for soil use of different-sized electrodes. For each soil type, the amount of transmitted electric charge required for soil 
purification is determined by the concentration of the contaminant. Allocation of cathodes and anodes as par-purification is determined by the concentration of the contaminant. Allocation of cathodes and anodes as par-
allel batteries and their connection using individual buses is an effective and energy-efficient solution, since allel batteries and their connection using individual buses is an effective and energy-efficient solution, since 
an almost-uniform electric field is created in an inter-electrode space, thus allowing the reduction of the inter-an almost-uniform electric field is created in an inter-electrode space, thus allowing the reduction of the inter-
electrode resistance of the medium. electrode resistance of the medium. 
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Введение

При эксплуатации магистральных нефте- и неф- 
тепродуктопроводов существует вероятность 
возникновения аварийных ситуаций, следстви-
ем которых может стать нефтяное загрязнение 
грунтов. В этой связи значимой научно-практи-
ческой задачей в области экологической безо-
пасности системы трубопроводного транспорта 
является разработка и совершенствование ме-
тодов очистки и восстановления нефтезагряз-
ненных почв [1–4]. Перспективным методом в 
этом ряду является электрохимическая очист-
ка, не требующая применения дорогостоящих 
химических реагентов и позволяющая обраба-
тывать грунт по всей глубине загрязнения без 
нарушения его структуры, экскавации и транс-
портирования.

В настоящей работе описан способ организа-
ции и технического оснащения электрохимиче-
ской очистки нефтезагрязненных грунтов. Пред-
лагаемый авторами метод позволяет повысить 
эффективность очистки с учетом неравномерно-

сти загрязнения почв за счет изменения напря-
женности электрического поля при использова-
нии одного источника электрической энергии.

Метод электрохимической очистки заключа-
ется в следующем: на требуемую глубину в грунт 
погружаются электроды (катоды и аноды), на ко-
торые подается постоянное напряжение. Очист-
ка осуществляется с помощью переноса загряз-
няющих веществ под действием электрического 
тока (электрокинетические явления) и окисли-
тельно-восстановительных реакций. При элек-
трохимической обработке почвенно-пористая 
водная система выступает как электрохимиче-
ская ячейка, в которой происходят окислитель-
но-восстановительные реакции, приводящие к 
частичному или полному окислению загрязня-
ющих веществ. Электрохимически индуциро-
ванные процессы окисления включают прямое 
анодное окисление и косвенное окисление с 
участием пероксида водорода, образующегося, в 
частности, путем восстановления O2 на катоде: 
О2 + 2H+ + 2e– → H2O2. Так как почвы, как прави-
ло, содержат значительное количество железа, 
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пероксид водорода принимает участие в реак-
ции Фентона, в результате которой образуется 
гидроксильный радикал (OH•), который также 
активно окисляет углеводороды: Fe2

+ + H2O2 + H+ 
→ Fe3

+ + OH• + H2O.
Удаление нефтяных загрязнений за счет элек-

троокислительных процессов происходит при 
относительно низких межэлектродных напряже-
ниях (до 6–8 В), что удовлетворяет требованиям 
безопасного воздействия на человека и среду 
(напряжение до 12 В при неблагоприятных усло-
виях, например, высокой влажности).

Разливы пластовых вод, зачастую сопутству-
ющие нефтяному загрязнению почв, обеспечи-
вают достаточно высокую электропроводность 
грунта, что повышает эффективность электро-
химической обработки [5]. 

Результаты лабораторных исследований по 
электрохимической очистке нефтезагрязнен-
ных почв подробно описаны в работах [5–14]. 
Моделировались условия разлива, предусмат-
ривающие загрязнение нефтепродуктами и вы-
сокоминерализованными пластовыми водами. 
Модельная почва на основе суглинка, глины и 
песка содержала от 1,1 до 11,0 г/кг нефтепродук-
тов и 408,9 г/кг раствора солей. Загрязненный 
грунт помещался в электрохимическую ячейку 
с электродами, обеспечивающими плотность 
тока в интервале 40 < j < 350 А/м2 (рис. 1), время 
обработки варьировалось от 30 до 90 мин.

В ходе исследований было установлено, что 
снижение концентрации нефтепродуктов со-
ставило в глине ≈ 84 %, в суглинках ≈ 75 %, в 
песке ≈ 69 % (рис. 2) [8]. При этом для каждого 
вида почв была определена величина удель-
ного заряда электрообработки, обеспечившая 
получение указанных результатов: для глины –  
0,63 ∙107, для суглинка – 0,93–0,96∙107, для пе-

ска – 1,34 ∙107 Кл/кг [6]. При пропускании через 
загрязненный грунт заряда, превышающего эту 
величину, концентрация нефтепродуктов прак-
тически не изменялась.

При применении данного метода на прак-
тике требуется учитывать неодинаковый уро-
вень загрязнения различных участков грунта. 
Обеспечение эффективной электрохимической 
очистки неравномерно загрязненных зон воз-
можно при наличии нескольких источников 
электроэнергии либо в случае использования 
одного источника – путем изменения межэлек-
тродного напряжения в зависимости от концен-
трации загрязнителя. 

Одним из вариантов уменьшения энергоза-
трат на обработку неравномерно загрязненно-
го грунта при заданном напряжении единого 
источника питания является использование 
установки с электродами разного радиуса1. В на-
стоящей статье предложен метод расчета кон-
структивных параметров функционирования 
такой установки.

Метод и результаты расчета

Из проведенных исследований следует, что 
эффективная очистка неравномерно загряз-
ненного грунта при использовании заданного 
напряжения возможна за счет применения раз-
норазмерных электродов. Необходимо, чтобы 
радиус электродов в зоне повышенной концен-
трации загрязнения был больше, чем в осталь-
ной области, и соблюдалось условие [6]:

где Rп – радиус электродов в зоне повышенного 
загрязнения;

Рис. 2. Эффективность электрохимической очистки 
различных видов почв, %:  – глина;  – песок; 

  – чернозем;  – суглинок 
Fig. 2. Efficiency of electrochemical purification of various types 

of soil, %  – loam;  – sand;  – black soil;  – clay loam

Рис. 1. Экспериментальная установка  
по электрохимической очистке почвы

Fig. 1. Test stand for electrochemical purification of soil

1 Установка электрохимической очистки нефтезагрязненных грунтов различной степени загрязнения : заявка на полезную 
модель № 2020116346 / Н. С. Шулаев, В. В. Пряничникова, Р. Р. Кадыров, Н. А. Быковский, И. В. Овсянникова.
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Ro – радиус электродов в остальной области;
Сп – концентрация загрязняющих веществ в зоне 
повышенного загрязнения;
Сo – концентрация загрязняющих веществ в ос-
тальной области.

Для каждого вида нефтезагрязненного грун-
та в таком случае необходимая величина элек-
трического заряда Q будет определяться кон-
центрацией загрязнителя:

где qуд – величина заряда, необходимая для уда-
ления 1 кг нефтезагрязнений.

При заданном напряжении U между электро-
дами время очистки будет определяться вели-
чиной тока I:

Величина тока между цилиндрическими 
электродами радиуса R, расположенными на  
расстоянии l, определяется соотношением [6]:

где ρ – удельное сопротивление грунта;
Н – глубина погружения электродов.
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Для очистки участка площадью S потребует-
ся 2S/l2 пар электродов. Следовательно, суммар-
ная величина тока между электродами на участ-
ке площадью S составит:

Таким образом, при заданном напряжении 
между электродами время обработки загряз-
ненного участка определяется начальной кон-
центрацией загрязнителя C и объемом очищае-
мого грунта V:

Из формулы (1) видно, что чем выше концен-
трация загрязнителя, тем больше времени тре-
буется для очистки грунта. Если загрязнение 
участков неоднородно (то есть существуют об-
ласти с повышенной концентрацией нефтепро-
дуктов), то для уменьшения времени обработки 
необходимо устанавливать на эти участки элек-
троды с большим радиусом так, чтобы соблюда-
лось условие:

Из этого следует, что радиус электродов на 
участках с повышенной концентрацией загряз-
нителя будет определяться по формуле:

Такое увеличение радиуса электродов на 
участках с повышенной концентрацией нефте-
продуктов позволит при заданном напряжении 
уменьшить время обработки и, следовательно, 
снизить энергозатраты на проведение электро-
химической очистки всего участка.

При выборе электродов рекомендуется ис-
пользовать стальные трубы в качестве катодов 
и графитовые стержни в качестве анодов, так 
как на поверхности данных материалов проис-
ходят окислительные процессы. Катоды и ано-
ды соединяют отдельными шинами (рис. 3).

При подаче напряжения между электродами 
в нефтезагрязненной почве возникает электри-
ческий ток, часть молекул углеводородов под 
действием электрокинетических явлений пере-
мещается к катоду в составе жидкой фазы со-
вместно с поровым раствором или пластовыми 
водами, а другая часть подвергается окислению 
на аноде и в почвенном массиве. Окислительные 
процессы сопровождаются выделением газоо-
бразных продуктов реакций, которые собирают-
ся для последующего разделения и утилизации. 
В связи с этим устанавливаемые аноды должны 
снабжаться газоотводной арматурой, а катоды –  
арматурой для отвода электрофоретического 

жидкого потока. Для изготовления анодов реко-
мендуется использовать графит, который позво-
лит интенсифицировать электроокислительные 
реакции. При этом величина силы тока и напря-
жение устанавливаются исходя из требуемых 
степени очистки и времени обработки грунта.

Общая схема установки для электрохимиче-
ской очистки неравномерно загрязненных грун-
тов представлена на рис. 4.

Обсуждение

Рассматриваемая конструкция установки для 
электрохимической очистки нефтезагрязнен-
ных грунтов обладает следующими основными 
преимуществами:

– обеспечение равномерной очистки терри-
торий с различной концентрацией загрязнения 
при использовании одного источника электри-
ческого напряжения;

– энергоэффективность при высокой произ-
водительности;

– простота монтажа, демонтажа и транспор-
тировки.

Размещение катодов и анодов параллельными 
батареями и соединение их индивидуальными 
шинами является действенным и энергосбере-
гающим решением, поскольку в межэлектрод-
ном пространстве создается электрическое поле, 
близкое к однородному, что позволяет снижать 
межэлектродное сопротивление среды. 

Рис. 3. Схема размещения анодов и катодов в установке  
для электрохимической очистки неравномерно 

загрязненных грунтов 
Fig. 3. Scheme of anodes and cathodes allocation  

in the stand for electrochemical purification of non-uniformly 
contaminated soils
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Выводы

Предложенная авторами установка может быть 
использована при возникновении аварийных 
ситуаций на трубопроводах для обеспечения 
равномерной электрохимической очистки почв, 
загрязненных нефтью, нефтепродуктами и пла-
стовыми водами. Применение данной установки 
возможно также в составе комплексных меро-
приятий по ликвидации последствий нефтяных 
разливов после сбора основного объема загряз-
няющих веществ с поверхностного слоя почвы. 
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