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Объект исследования: Влияние электрогидроимпульсного воздействия на деметаллизацию нефтяного шлама.
Цель исследования: Исследование влияния электрогидроимпульсного воздействия на деметаллизацию неф-

тяного шлама образовавшегося на рабочих поверхностях нефтепровода.
Гипотеза: научный и практический интерес имеет исследование природы гидрогенизатов с помощью физи-

ко-химических методов исследования (хроматомасспектрометрия).
Новизна: С помощью электрогидроимпульсного воздействия, согласуется с полученными данными 

при исследовании влиянии электрогидроимпульсного разряда на деметализацию на микроструктуру и на 
влияние углеводородного состава нефтяного шлама, образовавшегося на рабочих поверхностях нефтепровода.

Предлагаемая электрогидроимпульсная технология легко встраивается в классический процесс нефтепере-
работки и может быть внедрена как при строительстве нового НПЗ, так и при модернизации существующего НПЗ 
для значительного увеличения глубины переработки нефти и остатков нефтеперерабатывающих производств.
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Болота влияют на содержание в атмосфере трех парниковых газов (ПГ): двуокиси углерода, метана и за-
киси азота. Эти газы пропускают солнечный свет на землю, но задерживают исходящее от земли тепловое 
излучение, что и приводит к общему потеплению климата, или, иными словами, к парниковому эффекту [1]. 
С середины XVIII столетия атмосферные концентрации этих газов существенно увеличились. К настоящему 
времени в атмосфере концентрация диоксида углерода увеличилась с 280 до 388 ppm, концентрация атмос-
ферного метана – с 715 до 1800 ppb, и закиси азота – с 270 до 323 ppb [2].

Peatlands affect the content of three greenhouse gases in the atmosphere: carbon dioxide, methane and nitrous 
oxide. These gases pass sunlight to the ground, but they delay the heat radiation from the earth, which leads to 
a general warming of the climate, or, in other words, to the greenhouse effect. Since the middle of the 18th century, 
atmospheric concentrations of these trace gases have increased strongly. Until the present, atmospheric carbon 
dioxide concentration has increased from 280 to 388 ppm, atmospheric methane concentration from 715 to 1800 ppb 
and nitrous oxide from 270 to 323 ppb.
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