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УДК 66.074.32 
 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ НЕКАТАЛИТИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ 

АЗОТА ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВ (с. 5) 
 
Александр Игоревич Ребров 
 
ООО «Газпром газнадзор» 
119121, Россия, г. Москва, Смоленский бульвар, 17. 
Тел./факс: (499) 580-30-76, 8-916-382-52-40. 
E-mail: rebrovai29@mail.ru; 
 
Ольга Николаевна Кулиш, д-р техн.наук, профессор 
 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65.  
Тел.: (495) 930-95-66. 
Факс: (499) 135-88-95.  
E-mail: olgakulish@yandex.ru 
 

Одним из направлений исследований является разработ-
ка способов, позволяющих расширить температурное «ок-
но» процесса химической очистки дымовых газов. Резуль-
таты проведенных экспериментальных исследований пока-
зали возможность решения данной проблемы. Установлено, 
что продукты термического разложения карбамида, активи-
рованного добавкой, восстанавливают до 60…98 % NOx в 
интервале температур 400… 500 С. Впервые показана воз-
можность снижения выбросов NOx в области низких темпе-
ратур без использования катализаторов. 

Ключевые слова: оксиды азота (NOx); снижение вы-
бросов; селективное некаталитическое восстановление 
(СНКВ); температурное «окно»; термическое разложение 
карбамида; активированный добавками карбамид; низко-
температурное некаталитическое восстановление.  

 
LOW-TEMPERATURE NON-CATALYTIC TECHNOL-

OGY TO REDUCE EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES 
AT FUELS COMBUSTION (p. 5) 

 
Alexandr Rebrov 
  
LLC «Gazprom gaznadzor» 
17, Smolensky blvd., Moscow, 119121, Russia.  
Tel./fax: (499) 580-30-76, 8-916-382-52-40. 
E-mail: rebrovai29@mail.ru; 
 
Olga Kulish, Dr. Sc. (Tech.), Prof.  
 
I. M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., Moscow, 119991, Russia. 
Tel.: (495) 930-95-66. 
Fax: (499) 135-88-95.  
E-mail: olgakulish@yandex.ru 
 

One of the research trends is to develop the ways permitting 
to broaden the thermal «window» of the process of combustion 
gases chemical cleaning. The results of researches have shown 
the possibility of this problem decision. It is established that the 
products of thermal decomposition of carbamide activated by 
additives can reproduce up to 60…98 % NOx at the temperature 

of 400…500 °С. For the first time the possibility of reducing 
NOx emissions at low temperatures without the use of catalysts 
is shown. 

Key words: nitrogen oxides (NOx); emissions reducing; se-
lective non-catalytic reproducing of nitrogen oxides (SNCR); 
thermal «window»; thermal decomposition of carbamide; car-
bamide activated by additive; low-temperature non-catalytic re-
producing. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНО-

ВОК ПО СБОРУ И ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ И ГАЗА  
НА ТЕРРИТОРИИ АПШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРО-

ВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (с. 8) 
 
Гусейнбала Фазил оглы Мираламов, д-р техн. наук, про-
фессор  
 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
Az 1010, Республика Азербайджан, г. Баку, просп. Азадлыг, 20. 
Тел.: (99412) 498-68-76. 
E-mail: H.Miralamov@mail.ru; 
 
Назим Таир оглы Мамедов  
 
Управление экологии Государственной Нефтяной Компа-
нии Республики Азербайджан 
Az 1011, Республика Азербайджан, г. Баку, просп. Гейдара 
Алиева, 113. 
Тел.: (99412) 450-32-07, (050) 534-32-38. 
E-mail: nazimeko@mail.ru 
  

В статье приводятся данные об исследовании загрязнен-
ных территорий нефтесборных пунктов (НСП) и находящих-
ся вокруг в эксплуатации скважин. Исследовательские рабо-
ты были проведены в полевых и лабораторных условиях.  

Была исследована динамика влияния нефтесодержащих 
пластовых вод на окружающую среду при сборе и под-
готовке нефти и газа и проведена оценка степени загрязне-
ния с целью изыскания путей ее снижения. 

Ключевые слова: нефтяное месторождение; сбор нефти 
и газа; технологическая установка; пластовые воды; экогео-
графический фактор.  

 
APPLICATION OF EXISTING TECHNOLOGICAL 

UNITS FOR GATHERING AND TREATMENT OF OIL 
AND GAS ON THE ABSHERON PENINSULA 

TERRITORY OF AZERBAIJAN REPUBLIC (p. 8) 
  
Guseinbala Fazil Miralamov, Dr. Sc. (Tech.), Prof. 
 
Azerbaijan State Oil Academy 
20, prosp. Azadlyg, Baku, Az 1010, Azerbaijan Republic.  
Tel.: (99412) 498-68-76. 
E-mail: H.Miralamov@mail.ru; 
 
Nazim Tair Mamedov 
 
Ecology Department of the Azerbaijan Republic State Oil 
Company  
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113, prosp. Geidara Alieva, Baku, Az 1011, Azerbaijan 
Republic. 
Tel.: (99412) 450-32-07, (050) 534-32-38. 
E-mail: nazimeko@mail.ru  

 
The article deals with research into polluted territories of 

oil-gathering stations (OGS) and around the wells under 
operation. Research works were carried out in field and 
laboratory conditions. 

The dynamics of oil-bearing formation waters impact on 
environment under oil and gas gathering and treatment was 
investigated and the pollution degree to find out the ways of its 
decrease was determined. 

Key words: oil field; oil and gas gathering; technological 
unit; formation waters; ecogeographical factor. 
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МЕРКАПТАНЫ — ИСТОЧНИК СЫРЬЯ  
ДЛЯ ГАЗОХИМИИ (с. 10) 

 
Татьяна Олеговна Самакаева, канд. техн. наук, 
 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 20.  
Тел.: (3532) 34-05-09.  
Факс: (3532) 34-05-03. 
E-mail: TSamakaeva@vunipigaz.ru 
 

В России функционирует единственный производитель 
и поставщик одоранта смеси природных меркаптанов 
(СПМ), извлекаемых из углеводородных конденсатов, вы-
деленных из газовой фазы, — газоперерабатывающий завод 
(ГПЗ) ООО «Газпром добыча Оренбург». В настоящее вре-
мя новые наукоемкие технологии выделения из меркаптан-
содержащего сырья индивидуальных меркаптанов и их 
производных, имеющих более 50 современных направлений 
использования. В статье описаны технологии и результаты 
научных исследований, позволяющие дополнительно полу-
чать на ГПЗ как индивидуальные меркаптаны, так и новые 
меркаптансодержащие продукты высокого качества. 

Ключевые слова: меркаптаны; смесь природных мер-
каптанов (СПМ); одорант; дисульфиды; демеркаптанизация. 

 
MERCAPTANS — THE SOURCE OF RAW  

MATERIALS FOR GAS CHEMISTRY (p. 10) 
 
Tatyana Samakaeva, Cand. Sc. (Tech) 
 
Limited Liability Company «VolgoUralNIPIgaz» 
20, Pushkinskaya str., Orenburg, Russia, 460000.  
Tel.: (3532) 34-05-09. 
Fax: (3532) 34-05-03.  
E-mail: TSamakaeva@vunipigaz.ru 

 
In Russia there is a unique manufacturer and the supplier of 

an odorant of a mixture of natural mercaptans, recovered from 
hydrocarbonic condensates separated from a gas phase — gas-
processing plant of LLC «Gazprom dobycha Orenburg». At pre-
sent new high technologies of separation from mercaptan-
bearing raw materials of individual mercaptans and their deriva-
tives having more than 50 modern directions of use are devel-
oped. In the article technologies and results of scientific re-
searches allowing in addition to receive at the gas-processing 

plant both individual mercaptans and new mercaptan-bearing 
products of high quality are described. 

Key words: mercaptans; mixture of natural mercaptans; an 
odorant; disulfides; extraction of mercaptans. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ НАСАДКИ 

НА РАЗДЕЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ ВОДА — НЕФТЬ. 
III. РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ УСТОЙЧИВОЙ ВОДНО-
МАСЛЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ В КОАЛЕСЦИРУЮЩЕМ 

ФИЛЬТРЕ (с. 17) 
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Статья посвящена исследованию по разделению устой-

чивых эмульсий «вода в масле» в коалесцирующем фильтре 
с насадкой из целлюлозы. Исследована эффективность раз-
деления эмульсии на реакторе с насадками из хлопковой 
ткани. На основании полученных экспериментальных ре-
зультатов и литературных данных обсуждаются механизм 
разделения, а также его связь со строением молекул целлю-
лозы. 

Ключевые слова: коалесцирующий фильтр; разделение 
эмульсии; целлюлозные насадки; эффективность разделе-
ния; гидрофильные свойства; гидрофобные свойства; меха-
низм, коагуляция, коалесценция. 
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The article deals with the research into the separation of sta-

ble «water in oil» emulsions in the coalescent filter with cellu-
lose-based filtration filling. The efficiency of emulsion separa-
tion on the reactor with cotton-based filtration fillings was stud-
ied. On the base of experimental results and literature data the 
mechanism of separation as well as its relationship with the 
structure of cellulose molecules are discussed. 

Key words: coalescent filter; separation of the emulsion; cel-
lulose-based filtration fillings; separation efficiency; hydrophilic 
properties; hydrophobic properties; mechanism; coagulation.  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ  
УСТАНОВОК (с. 21) 
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В работе рассматриваются пути снижения эмиссий угле-

кислого газа при генерировании тепловой и электрической 
энергии, которые могут быть использованы при проектиро-
вании теплогенерирующих и когенерационных установок. 

Ключевые слова: природный газ; теплоноситель; теп-
лообменник; КПД; теплоснабжение; регенеративные источ-
ники энергии. 
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The ways to decrease carbon dioxide emissions under heat 

and electric energy generation are considered in the article. 
These solutions can be used in heat generation and cogeneration 
equipment projecting. 

Key words: natural gas; heat carrier; heat exchanger; effi-
ciency; heat supply; regenerative energy sources. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА В 
ЭКОНОМИКЕ РФ (с. 24) 
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Статья посвящена актуальной научной проблеме расче-

та эмиссий парниковых газов в атмосферу при использова-
нии природного газа в экономике РФ. В статье рассматри-
ваются неэнергетическое использование природного газа в 
экономике РФ, а также расчет выбросов и накопления угле-
кислого газа с применением ТРЭНИТ-модели. Приводятся 
баланс использования природного газа за 1997—2009 гг., а 
также предварительный расчет накопленного углерода и 
выбросов углекислого газа за рассматриваемый период. 

Ключевые слова: ТРЭНИТ-модель; Киотский прото-
кол; неэнергетическое использование топлива; эмиссия уг-
лекислого газа; МГЭИК-БП, МГЭИК-СП; использование 
растворителей и других продуктов; отходы производства; 
промышленный процесс; природный газ.  
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The article deals with the scientific problem of calculation 
of green gases emissions with the use of natural gas. Considera-
tion is being given to non-energy use of natural gas in the RF 
economy and the calculation of emissions and accumulation of 
CO2 with the use of NEAT-model. The balance of natural gas 
use is given and the preliminary estimation of emissions and 
storage of carbon dioxide in 1997—2009 are given. 

Key words: NEAT-model; Kyoto Protocol; fuel non-energy 
use; emissions of carbon dioxide; IPCC-RA; IPCC-SA; solvent 
and other products use; waste; industrial process; natural gas. 
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В статье проведены анализ влияния конструктивных 

решений на безопасность эксплуатации подземных трубо-
проводов. На основе теоретических исследований получены 
зависимости надежности и безопасности трубопроводов от 
конструктивных решений. Даны некоторые рациональные 
решения, позволяющие существенно снизить механические 
напряжения в стенке труб и тем самым обеспечить безопас-
ность трубопровода. 

Ключевые слова: безопасность эксплуатации трубо-
провода; механические напряжения; закрепление трубопро-
вода; рациональные конструктивные решения. 
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Impact of design solutions on the underground pipeline safe 

operation is herein analyzed. The dependencies of pipeline reli-
ability and safety on the design solutions have been obtained on 
the base of theoretical study. Some rational solutions are given 
which allow to reduce substantially mechanical stresses in the 
pipe wall and thus to ensure pipeline safety. 

Key words: pipeline operation safety; mechanical stresses; 
pipeline securing; rational design solutions. 
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В статье приведены результаты расчета эмиссии углеки-
слого газа при переводе транспортной авиации на альтерна-
тивные топлива. Инструментом анализа является имитаци-
онная модель системы «летательный аппарат — силовая ус-
тановка — топливо», объектом исследования — транспорт-
ные самолеты среднего класса. Даны рекомендации о целе-
сообразности перевода транспортной авиации на альтерна-
тивные топлива. 

Ключевые слова: синтетическое жидкое топливо из га-
за (CЖТ); сжиженный природный газ (СПГ); авиационное 
сконденсированное топливо (АСКТ); эмиссия углекислого 
газа; двигатели транспортной авиации. 
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The paper presents the results of analysis of carbon dioxide 
emissions of transport aircraft engines on alternative fuels. 
Analysis tool is a simulation model of the system «aircraft — 
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power unit — fuel», and the object of studies are transport 
aircrafts of a middle class. Recommendations for alternative 
fuels application on transport aircrafts are given. 

Key words: gas to liquid (GTL); aviation condensed fuel 
(ACF); liquified natural gas (LNG); carbon dioxide emission; 
transport aircrafts engines. 
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Проблема обнаружения несанкционированных действий 

посторонних лиц в охранной зоне продуктопроводов на 
предприятиях топливно-энергетического комплекса остается 
чрезвычайно острой и актуальной. Одно из решений данной 
проблемы является применение автоматизированных систем 
(АС) определения несанкционированных действий. Рассмот-
рена концепция построения автоматизированной системы 
упреждающего определения несанкционированных действий 
посторонних лиц в охранной зоне продуктопровода на основе 
метода геолокации очагов акустической эмиссии. 

Ключевые слова: продуктопровод; несанкционирован-
ные действия; автоматизированная система определения не-
санкционированных действий; метод геолокации очагов 
акустической эмиссии; система геопеленгации; геофоны. 
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The problem of detection of unauthorized activities of 

outside people in a protected zone of product pipelines at the 
fuel and complex enterprises is still major and urgent. One of 
the solutions of this problem is an application of automated 
systems (AS) for unauthorized activity determination. The 
conception for construction of an automated system for look-
ahead determination of unauthorized activity of outside people 
in a protected zone of product pipeline on the basis of sources of 
acoustic emission geolocation is considered. 

Key words: product pipeline; unauthorized activities; 
automated system for unauthorized activities determination; 
method of acoustic emission geolocation; geodirection finding 
system; geophones. 
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Проведен анализ системы управления охраной окру-
жающей среды в Арктической зоне Российской Федерации 
и даны предложения по ее совершенствованию.  

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Феде-
рации; управление охраной окружающей среды; норматив-
но-правовое регулирование. 
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The system of environmental protection management in the 
Russian Arctic was analyzed. Suggestions for the system impro-
vement were made. 

Key words: Russian Arctic; environmental protection ma-
nagement; normative legal regulation.  

 


