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1. Цель прикладного научного исследования 

1) Проект направлен на решение проблемы образования техногенных 

газовых гидратов при добыче и транспортировке углеводородного сырья. 

2) Цель проекта: разработка научно-технического задела для получения 

комбинированных инги-биторов способных предотвращать процессы образования 

техногенных газовых гидратов при отрица-тельных температурах и высоких 

значениях степени переохлаждения, а также технологических основ применения 

разрабатываемых ингибиторов. 

2. На этапе № 1 в период с 03.10.2016 г. по 31.12.2016 г. были проведены 

следующие работы: 

1. Проведен аналитический обзор современной научно- технической, 

нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую 

проблему, исследуемую в рамках ПНИЭР, в том числе обзор научных 

информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и российских 

научных журналах, монографии и патенты - более 20 научно- информационных 

источников за период 2012¬2016 гг. 

2. Проведены патентные исследования в области получения и 

применения комбинированных ингибиторов гидратообразованияв соответствии с 

ГОСТ Р15.011-96. 

3. Выбраны направления исследований, в том числе: разработаны 

возможные направления проведения исследований; обоснован выбор оптимального 

варианта направления исследований. 

4. Проведены теоретические исследования процессов образования 

газовых гидратов в системах, содержащих ингибиторы гидратообразования и 

поверхностно- активные вещества. 

5. Разработаны рецептуры комбинированных ингибиторов 

гидратообразования на основе композиций кинетического ингибитора и 

олигомерных этиленгликолей. 



За счет внебюджетных средств ВУЗа: 

6. Использовано оборудование (хроматографическое, комплект 

оборудования для исследования газовых гидратов, средства пробоподготовки) для 

разработки рецептур комбинированных ингибиторов гидратообразования на 

основе композиций кинетического ингибитора и олигомерных этиленгликолей. 

За счет средств индустриального партнера: 

7. Проведены исследования физико-химических свойств композиций 

поверхностно-активных веществ. 

 

3. Основные результаты по проекту 

1) Краткое описание основных полученных результатов. 

По п.1.1 ПГ: выполнен аналитический обзор информационных источников. 

По п.1.2 ПГ: проведены патентные исследования в области получения и 

применения комбинированных ингибиторов гидратообразования в соответствии с 

ГОСТ Р 15.011-96. По п.1.3 ПГ: обоснован выбор оптимального варианта 

направления исследований. По п.1.4 ПГ: проведены теоретические исследования 

процессов образования газовых гидратов в системах, содержащих ингибиторы 

гидратообразования и поверхностно-активные вещества. По п.1.5 ПГ: разработаны 

рецептуры комбинированных ингибиторов гидратообразования на основе 

композиций кинетического ингибитора и олигомерных этиленгликолей. 

2) Основные характеристики полученных результатов. 

Проведено исследование ингибирующих свойств композиций кинетического 

ингибитора (КИГ) и олигомерных этиленгликолей в процессе образования 

гидратов метана (структура I) и гидратов модельной газовой смеси 4,34 % С3Н8 + 

95,66 % СН4 (структура II). Установлено, что для композиций олигомерных 

этиленгликолей с КИГ наблюдается синергетический эффект увеличения 

ингибирующей способности как в отношении гидратов обеих структур. При 

одинаковой концентрации в водном растворе (в диапазоне от 0 до 40 % мас.) 

моноэтиленгликоль (МЭГ) обеспечивает существенно более низкие температуры 

начала гидратообразования (на 1,5 – 4 °С) по сравнению с диэтиленгликолем 

(ДЭГ). МЭГ является более сильным термодинамическим ингибитором 

гидратообразования (ТИГ) по сравнению с ДЭГ. Так как при использовании 

комбинированных ингибиторов гидратообразования важен суммарный эффект 

термодинамического и кинетического ингибирования, то с этой точки зрения 

использование МЭГ в качестве антифризного компонента является более 

предпочтительным, несмотря на чуть больший синергетический эффект 

композиций КИГ+ДЭГ. По результатам проведенных исследований предложены 

четыре рецептуры комбинированных ингибиторов гидратообразования на основе 

композиций кинетического ингибитора и моноэтиленгликоля. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, 

применявших методик и решений. 

Новизна работы заключается в исследовании ингибирующих свойств 

комбинированных ингибиторов гидратообразования, являющихся композициями 

на основе полимерных кинетических ингибиторов и низкомолекулярных 

термодинамических ингибиторов, а также в поиске синергетических добавок для 

полимерных КИГ на основе поверхностно-активных веществ. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к 

выполняемому проекту. 



Разработанные рецептуры комбинированных ингибиторов гиратообразования 

удовлетворяют требованиям пунктов 4.3.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.1.3, 4.3.2.2.1 

Технического задания. 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими 

мировой уровень. 

При выполнении работы будут созданы образцы комбинированных 

ингибиторов гидратообразования, сочетающие в себе преимущества кинетических 

и термодинамических ингибиторов. Полученные результаты будут соответствовать 

мировому уровню в данной области [Mozaffar H., Anderson R., Tohidi B. Effect of 

alcohols and diols on PVCap-induced hydrate crystal growth patterns in methane systems 

//Fluid Phase Equilibria. – 2016. – Т. 425. – С. 1-8] 

 

Назначение и область применения результатов проекта 

1) Разрабатываемые образцы комбинированных ингибиторов 

гидратообразования предназначены для использования в нефтегазовой отрасли 

(добыча и транспорт нефти, природного газа и газового конденсата) для 

предотвращения образования техногенных газовых гидратов. 

2) Полученные на данном этапе результаты являются основой для 

дальнейшего изучения ингибирующих свойств в процессе гидратообразования 

бинарных и тройных композиций на основе полимерных КИГ, низкомолекулярных 

ТИГ и поверхностно-активных веществ различной природы. 

 

Эффекты от внедрения результатов проекта 

Внедрение результатов работы позволит значительно снизить расход 

термодинамических ингиби-торов гидратообразования, а также затраты на их 

транспорт и хранение, что является особенно важным в случае нефтегазовых 

месторождений удаленных от транспортной инфраструктуры. 

 

Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных 

результатов. Разрабатываемые комбинированные ингибиторы гидратообразования 

при условии их защиты путем получения прав на РИД сделают РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина обладателем пакета охранных документов, 

позволяющих выступить учредителем хозяйственного общества для организации 

производства данной химической продукции, либо передать права на 

интеллектуальную собственность другой организации на возмездной основе. 

Разрабатываемые комбинированные ингибиторы гидратообразования могут быть 

коммерциализованы отдельно силами Индустриального партнера. 

2) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут 

быть созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД). Реализация проекта позволит создать научно-технический задел для 

проведения ОТР, результатом которых станет технология получения и применения 

комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

 

 

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на 

отчетном этапе исполненными надлежащим образом. 


