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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 ингибиторов способных предотвращать процессы образования техногенных 

газовых гидратов при отрицательных температурах и высоких значениях степени 

переохлаждения, а также технологических основ применения разрабатываемых ингибиторов. 

 

2. На этапах № 1-3 в период с 03.10.2016 г. по 31.12.2018 г. были проведены 

следующие работы: 

Этап 1 (2016 г.): 

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. 

Этап 2 (2017 г.): 

1. Разработана Программа и методики исследовательских испытаний 

экспериментальных образцов комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

2. Разработаны рецептуры комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

3. Разработан лабораторный технологический регламент получения 

комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

4. Изготовлены экспериментальные образцы комбинированных ингибиторов 

гидратообразования. 

5. Разработан лабораторный технологический регламент ингибирования образования 

газовых гидратов разработанными образцами комбинированных ингибиторов. 

За счет внебюджетных средств ВУЗа: 

6. Использовано оборудование (хроматографическое, аналитическое, средства 

пробоподготовки) для разработки рецептур и изготовления экспериментальных образцов 

комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

7. Подготовлена и подана патентная заявка. 

8. Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки. 

За счет средств индустриального партнера: 

9. Исследованы физико-химические свойства экспериментальных образцов 

комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

10. Проведены лабораторные испытания экспериментальных образцов 

комбинированных ингибиторов в системах с солями-электролитами и жидкими 

углеводородными фазами, моделирующими пластовые флюиды. 

11. Закуплено оборудование для получения и исследования комбинированных 

ингибиторов гидратообразования. 

 

Этап 3 (2018 г.): 

1. Разработана математическая модель процесса ингибирования гидратообразования 

для разработанных экспериментальных образцов комбинированных ингибиторов 

гидратообразования. 

2. Проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов 

комбинированных ингибиторов гидратообразования по разработанной Программе и методикам. 

3. Проведена технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных 

результатов. 

4. Разработаны предложения и рекомендации по реализации (коммерциализации) 

результатов ПНИЭР. 

5. Разработаны технические требования и предложения по производству 

комбинированных ингибиторов гидратообразования с учетом технологических возможностей и 

особенностей индустриального партнера – организации реального сектора экономики. 

6. Проведены обобщение и оценка полученных результатов. 

7. Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме: «Разработка 

технологии получения опытных образцов комбинированных ингибиторов гидратообразования и 

их применения в добыче, транспорте и подземном хранении углеводородов». 

8. Разработаны методические рекомендации по использованию разработанных 

комбинированных ингибиторов гидратообразования в нефтегазовой отрасли. 

9. Использовано оборудование (хроматографическое, аналитическое, средства 

пробоподготовки) для исследовательских испытаний экспериментальных образцов 

комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

10. Подготовлены и поданы заявки на РИД. 



11. Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки. 

12. Закуплены расходные материалы для изготовления опытной партии 

комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

13. Изготовлена опытная партия комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

14. Проведены исследовательские испытания опытной партии комбинированных 

ингибиторов гидратообразования с целью разработки технических требований и предложений 

по производству комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

 

3. Основные результаты по проекту 

1) Краткое описание основных полученных результатов. 

Выполнен аналитический обзор информационных источников. Проведены патентные 

исследования в области получения и применения комбинированных ингибиторов 

гидратообразования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Проведены теоретические 

исследования процессов образования газовых гидратов в системах, содержащих ингибиторы 

гидратообразования и поверхностно-активные вещества. Разработаны рецептуры 

комбинированных ингибиторов гидратообразования на основе композиций кинетического 

ингибитора и олигомерных этиленгликолей. Разработан лабораторный технологический 

регламент получения комбинированных ингибиторов гидратообразования. Изготовлены десять 

экспериментальных образцов комбинированных ингибиторов гидратообразования. Разработан 

лабораторный технологический регламент ингибирования образования газовых гидратов 

разработанными образцами комбинированных ингибиторов. Исследованы физико-химические 

свойства экспериментальных образцов комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

Разработана математическая модель процесса ингибирования гидратообразования для 

разработанных экспериментальных образцов. Проведены исследовательские испытания 

экспериментальных образцов комбинированных ингибиторов гидратообразования. Выполнена 

технико-экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов. Разработаны 

предложения и рекомендации по коммерциализации результатов ПНИЭР. Разработаны 

технические требования и предложений по производству комбинированных ингибиторов 

гидратообразования с учетом технологических возможностей и особенностей индустриального 

партнера. Проведены обобщение и оценка полученных результатов. Разработан проект 

технического задания на проведение ОТР по теме: «Разработка технологии получения опытных 

образцов комбинированных ингибиторов гидратообразования и их применения в добыче, 

транспорте и подземном хранении углеводородов». Разработаны методические рекомендации 

по использованию разработанных комбинированных ингибиторов гидратообразования в 

нефтегазовой отрасли. Подготовлены и поданы три заявки на патент на изобретение РФ. 

Принято участие в восьми международных научных конференциях и одной научной 

конференции всероссийского уровня для демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки. Изготовлена опытная партия комбинированных ингибиторов 

гидратообразования. Проведены исследовательские испытания опытной партии 

комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

2) Основные характеристики полученных результатов. 

Проведено исследование ингибирующих свойств композиций кинетического ингибитора 

(КИГ) и олигомерных этиленгликолей в процессе образования гидратов модельных газов: 

метана (структура I) и газовой смеси 4,34 % С3Н8 + 95,66 % СН4 (структура II). Установлено, 

что для композиций олигомерных этиленгликолей с КИГ наблюдается синергетический эффект 

увеличения ингибирующей способности 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. Исследованы ингибирующие свойства композиций кинетического 

ингибитора и простых полиэфиров (полиэтиленгликолей и полипропиленгликолей), а также 

композиций КИГ и поверхностно-активных веществ (ПАВ) различных классов (неионогенных, 

амфотерных, катионных) в процессе образования гидратов вышеуказанных модельных газов. 

Для композиций КИГ и поверхностно-активных веществ, наибольший синергизм обнаружен 

для: неионогенных ПАВ Surfynol 465 и Tween 60, амфотерных ПАВ АП 18.45 и АП 18.30 и 

катионного ПАВ Нефтенол ГФМ-50, который выпускается Индустриальным партнером. 

Благодаря наличию синергизма в системах, содержащих ПАВ и полимерный КИГ, 

концентрация последнего может быть значительно снижена (в 3 – 6 раз) без ухудшения 

ингибирующих свойств, что позволяет существенно уменьшить вязкость товарной формы 

ингибитора. Были предложены рецептуры на основе вышеуказанных поверхностно-активных 

веществ и полимерного КИГ. Для всех образцов комбинированных ингибиторов получен 

массив экспериментальных данных, необходимый для разработки математической модели. 

Были определены индукционные периоды образования гидратов модельных газов в 

изотермических условиях при различных значениях движущей силы процесса. Полученные 

результаты позволили установить линейную зависимость логарифма индукционного периода от 

величины степени переохлаждения для обоих типов газов и всех экспериментальных образцов. 

Разработана математическая модель процесса ингибирования гидратообразования, 

позволяющая количественно определить термодинамический и кинетический эффекты при 

ингибировании гидратов модельных газов с помощью полученных экспериментальных 

образцов комбинированных ингибиторов гидратообразования. Проведены исследовательские 

испытания экспериментальных образцов комбинированных ингибиторов гидратообразования. 

Полученные результаты указывают на полное соответствие функциональных характеристик 

полученных образцов требованиям технического задания. Установлено, что эффект 

кинетического ингибирования газовых гидратов проявляется в значительно большей степени 

для экспериментальных образцов на основе МЭГ в качестве растворителя по сравнению с 

метанолом. Однако образцы на основе метанола более эффективны, как термодинамические 

ингибиторы гидратообразования и характеризуются лучшими низкотемпературными и 

вязкостными свойствами по сравнению с образцами на основе МЭГ. Выполнена технико-

экономическая оценка рыночного потенциала полученных результатов, показавшая что 

стоимость разработанных комбинированных ингибиторов гидратообразования значительно 

ниже (не менее чем на 50 %) по сравнению с импортными аналогами Luvicap 55W и Luvicap EG, 

выпускаемыми компанией BASF. При этом разработанные образцы характеризуются 

аналогичной или более высокой ингибирующей способностью, лучшими низкотемпературными 

и вязкостными свойствами. Стоимость снижена за счет замены части дорогостоящего 

водорастворимого полимера на более дешевые отечественные компоненты, включающие 

катионное поверхностно-активное вещество, производимое Индустриальным партнером. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применяемых методик 

и решений. Новизна работы заключается в разработке рецептур и получении новых составов на 

основе полимерных кинетических ингибиторов, низкомолекулярных термодинамических 

ингибиторов и поверхностно-активных веществ различных классов. Впервые обнаружен 

синергизм полимерных КИГ и некоторых поверхностно-активных веществ при ингибировании 

нуклеации газовых гидратов. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому 

проекту. Характеристики полученных образцов полностью соответствуют требованиям 

Технического задания. 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 

При выполнении работы впервые получены образцы комбинированных ингибиторов 

гидратообразования, сочетающие в себе преимущества кинетических и термодинамических 

ингибиторов, обладающие высокой ингибирующей способностью, низкой вязкостью 

(вследствие низкого содержания полимерного КИГ), широким температурным диапазоном 



применимости, в том числе, в низкотемпературных условиях. Полученные результаты 

соответствуют мировому уровню в данной области [Khodaverdiloo K. R., et al. (2016). Journal of 

Natural Gas Science and Engineering, 30, 343-349.]. 

 

4. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученные в рамках прикладного научного исследования и экспериментальной 

разработки 

Изобретение, заявка № 2017142149 от 04.12.2017 г., «Кинетический ингибитор 

гидратообразования», РФ (Решение о выдаче патента от 20.11.2018 г.). Изобретение, 

заявка № 20181401488 от 14.11.2018 г., «Ингибитор гидратообразования», РФ. 

Изобретение, заявка № 20181401487 от 14.11.2018 г., «Способ ингибирования 

гидратообразования», РФ. 

В 2017 году результаты, полученные в рамках выполнения работ по Проекту, были 

представлены на пяти международных научных конференциях: 9th International Conference on 

Gas Hydrates (ICGH9, Denver, Colorado, USA), 16th International Seminar on Inclusion Compounds 

(ISIC-16, Kazan, Russia), 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and 

Calorimetry (CEEC-TAC4, Chisinau, Republic of Moldova), 71-ая Международная молодежная 

научная конференция «Нефть и Газ-2017» (Москва, Россия), Международная конференция 

«Перспективные Материалы с Иерархической Структурой для Новых Технологий и Надежных 

Конструкций» (Томск, Россия) и одной всероссийской научной конференции, посвящённой 30-

летию Института проблем нефти и газа РАН (Москва, Россия). Опубликованы следующие 

тезисы докладов. 

1. Медведев В.И., Демин А.Е., Семенов А.П. / Исследование и разработка 

смешанных ингибиторов гидратообразования // Тезисы докладов 71-ой Международной 

молодежной научной конференции «Нефть и Газ-2017» (18-20 апреля 2017 г.). Том 2. с. 393. – 

Москва. – 2017 

2. Anton P. Semenov, Vladimir I. Medvedev, Andrey S. Stoporev, Pavel A. Gushchin, 

Vladimir S. Yakushev, Vladimir A. Vinokurov / Inhibition of gas hydrates with THI+KHI mixtures // 

Proceedings of the 9th International Conference on Gas Hydrates (ICGH9) (25-30 June, 2017). – 

Denver, Colorado, USA. – 2017 

3. Stoporev A.S., Semenov A.P., Manakov A.Yu. / Influence of organic liquids properties 

and composition on nucleation of gas hydrate crystals and their growth mode // Proceedings of the 16th 

International Seminar on Inclusion Compounds (ISIC-16) (26-30 June, 2017). p. 89 – Kazan, Russia. – 

2017 

4. Andrey Stoporev, Anton Semenov, Vladimir Medvedev, Boris Kidyarov, Andrey 

Manakov, Vladimir Vinokurov / Nucleation of gas hydrates in the presence of several interfaces // 

Proceedings of the 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and 

Calorimetry (CEEC-TAC4) (28-31 August, 2017). p. 114 – Chisinau, Republic of Moldova. – 2017 

5. А.П. Семенов, В.И. Медведев, А.С. Стопорев, А.Е. Демин, В.А. Винокуров / 

Особенности гидратообразования в присутствии поверхностно-активных веществ и полимеров 

// Тезисы докладов Молодежной научной конференции, посвященной тридцатилетию 

Института проблем нефти и газа РАН (11-13 октября 2017 г.). с. 134-135. – Москва. – 2017 

6. Семенов А.П., Стопорев А.С., Медведев В.И., Гущин П.А., Винокуров В.А. / 

Предотвращение образования газовых гидратов бинарными композициями кинетических и 

термодинамических ингибиторов // Тезисы докладов Международной конференции 

«Перспективные Материалы с Иерархической Структурой для Новых Технологий и Надежных 

Конструкций» (9-13 октября 2017 г.). с. 606-607. – Томск. – 2017. 

7. 72-ая Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2018» 

(http://neftegaz.gubkin.ru) Синергетические композиции полимеров и поверхностно-активных 

веществ как кинетические Мендгазиев Р.И., Григорьева Н.А. 

8. Международная научная конференция «От синтеза полиэтилена до 

стереодивергентности: развитие химии за 100 лет», посвященная 100-летию кафедры 

органической химии ПГУ (https://vk.com/event161231857 )  

http://neftegaz.gubkin.ru/
https://vk.com/event161231857


9. 12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (http://estac12.org ) Thermal 

effects of gas hydrate formation in a stirred reactor, Anton SEMENOV, Vladimir YAKUSIIEV, 

Andrey STOPOREV, Rais MENDGAZIEV, Andrey MANAKOV, Vladimir VINOKUROV. 

Были опубликованы три статьи индексируемые в базах данных в базе данных SCOPUS и 

Web of Science: 

1.  Kaibyshev, R.R., Kunakova, A.M., Rzametov, K.S., Usmanova, F.G., 

Anikushin, B.M., Gushchina, Y.F., Semenov, A.P. Effectiveness of Hydrate-Formation Inhibitors 

Evaluated by a Polythermal Method (2018) Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 53 (6), pp. 

885-890. WOS:000426926900013, doi: 10.1007/s10553-018-0877-z. 

2. Khlebnikov V.N., Gushchin P.A., Antonov S.V., Mishin A.S., Liang Meng, 

Khamidullina I.V., Zobov P.M., Likhacheva N.V., Semenov A.P., Vinokurov V.A. Simultaneous 

injection of thermodynamic inhibitors and CO2 to exploit natural gas hydrate: An experimental study. 

TIANRANQI GONGYE/NATURAL GAS INDUSTRY v. 37, issue 12, pp.40-46. doi: 

10.3787/j.issn.1000-0976.2017.12.006 

3. Khlebnikov V.N., Antonov S.V., Mishin A.S., Liang Meng, Khamidullina I.V., Zobov 

P.M., Likhacheva N.V., Gushchin P.A. Main factors affecting natural gas hydrate formation in porous 

media. TIANRANQI GONGYE/NATURAL GAS INDUSTRY v. 37, issue 5, pp.38-45. doi: 

10.3787/j.issn.1000-0976.2017.05.005 

4. Fedorova, E.B., Mel’nikov, V.B., Zavorotnyi, V.A., Mendgaziev, R.I. Distinctive 

Features of the Phase Equilibrium of Mixtures of C1-C3 Hydrocarbons and Nitrogen (2018) 

Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 54 (1), pp. 57-63. WOS:000431670500009 (doi: 

10.1007/s10553-018-0898-7) 

5. Опубликована русскоязычная версия (идет перевод статьи в WoS/Scopus) A. P. 

Semenov, R. I. Mendgaziev, A. S. Stoporev, Yu. F. Gushchina, B. M. Anikushin, P. A. Gushchin, V. 

N. Khlebnikov" Synergism of Methanol and Magnesium Chloride in Thermodynamic Inhibition 

of Methane Hydrate Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 6(610)’2018, p 43  

6. Liang Meng, Gushchin P.A., Khlebnikov V.N., Antonov S.V., Mishin A. S., 

Khamidullina I.V., Likhacheva N.V., Semenov A.P., Vinokurov V.A. Methane Recovery from 

Natural Gas Hydrate via CO2/CH4 Injection in the Presence of Methanol Aqueous Solution (2018) 

Journal of petrochemical universities, V 31(6) (doi: 10.3969/j.issn.1006-396X(2018)06-0061-06). 

 

5. Назначение и область применения результатов проекта 

1) Описание областей применения полученных результатов. 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) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их 

использования. На данном этапе работы прикладные научные исследования достигли уровня 

готовности «Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов технологии». 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-технических 

и технологических направлений. Полученные на третьем этапе результаты являются основой для 

дальнейшего изучения рецептур и испытаний полученных образцов комбинированных 

ингибиторов гидратообразования. 

 

6. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Внедрение результатов работы позволит значительно снизить расход 

термодинамических ингибиторов гидратообразования, а также затраты на их транспорт и 

хранение, что является особенно важным в случае нефтегазовых месторождений удаленных от 

транспортной инфраструктуры. 

 

7. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных результатов. В ходе 

проекта запатентованы составы и способ ингибирования гидратообразования. Коммерциализация 

http://estac12.org/


результатов ПНИЭР планируется через лицензирование РИД Индустриальным партнером или же через 

создание малого инновационного предприятия совместно с Индустриальным партнером. 

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

созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). 

Реализация проекта позволила создать научно-технический задел для проведения ОТР, результатом 

которых станет технология получения и применения комбинированных ингибиторов 

гидратообразования. 

 


