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Перед Вами очередной выпуск тематического приложения к Бюллетеню 
Экспертно-аналитического центра Союза Нефтегазопромышленников 
России.  
Газогидраты – потенциальным и стратегически важным сырьем. 
Эксперты и члены совета МЭАЦ СНГПР подготовили краткий обзор 
экспериментальных и теоретических работ российских ученых в области 
изучения газовых гидратов. Статья была опубликована во втором номере 
журнала «Газовая промышленность». Основное внимание уделено 
исследованиям в области кинетики и термодинамики образования, роста 
и разложения газовых гидратов, их свойств и структуры. 
Данная работа входит в цикл статей «О газогидратах». Первая статья, в 
которой говорилось о современных зарубежных исследованиях данного 
сырья, вышла в том же журнале в конце 2020 года.  
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Аннотация 
 
В обзоре представлена краткая информация об экспериментальных и теоретических 

работах российских ученых в области изучения газовых гидратов. Основное внимание 
уделено исследованиям в области кинетики и термодинамики образования, роста и 
разложения газовых гидратов, их свойств и структуры. Рассматриваются вопросы оценки 
запасов гидратов природного газа, разделения и хранения газов с помощью гидратных 
технологий, а также связанные с ними экологические проблемы. Показано, что 
экспериментальные исследования процесса ингибирования гидратообразования имеют 
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большое практическое значение. Сегодня в Российской Федерации наиболее актуальны 
такие направления, как изучение гидратообразования в дисперсных средах и в поровом 
пространстве, разработка методов искусственного получения газогидратов с 
использованием промоторов, создание математических моделей перечисленных процессов 
и процессов, связанных с предотвращением гидратообразования в системах добычи и 
транспортировки газообразного углеводородного сырья, разработка методик оценки 
потенциала газогидратных залежей и расчета вариантов добычи. Из представленного обзора 
следует, что в большинстве случаев исследования проводятся независимо, в отдельных, 
ранее сформированных группах и лабораториях, однако часть разработок осуществляется в 
сотрудничестве с российскими и зарубежными коллегами. Также следует отметить высокое 
качество публикаций, представленных в обзоре. 

 
Введение 
 
Газовые гидраты представляют собой особую форму существования природного газа и 

являются потенциальным и стратегически важным сырьем. Постоянный интерес российских 
и зарубежных ученых к изучению газогидратов связан с необходимостью решения таких 
проблем, как поиск природных газогидратных залежей, их всестороннее исследование и 
уточнение уровня запасов, создание новых экономически выгодных методов добычи 
газогидратного метана, разработка эффективных ингибиторов и промоторов 
гидратообразования. Кроме того, пристальное внимание к данным исследованиям 
обусловлено возможностью расширения сферы практического применения свойств 
газогидратов на смежные отрасли промышленности.  
Так, за 2015–2020 гг. в России защищено не менее 23 научных диссертаций по темам, 
связанным с газогидратами (рис. 1а). За тот же период времени было подано более 50 
заявок на получение патентов РФ (рис. 1б).  

Исследования по газовым гидратам в России проводятся в существенно меньших 
масштабах по сравнению с США, Японией, Китаем, Канадой и странами ЕС [1]. Тем не менее 
их изучение в нашей стране не потеряло своей актуальности. В настоящее время иссле-
дования осуществляются в хорошо оснащенных профильных лабораториях академических 
институтов и вузов, а также в ряде отраслевых институтов и в Инновационном центре 
«Сколково». 

 
Обзор экспериментальных исследований газогидратов 

 
Изучение ингибиторов гидратообразования  
В работах [2–4], проведенных в Казанском (Приволжском) федеральном университете, 

рассмотрен перспективный класс кинетических ингибиторов двойного назначения, 
содержащих присадки на основе водорастворимых полиуретанов, касторового масла и 
природных полимеров, и предназначенных для одновременного подавления процессов 
гидратообразования и коррозии. Другие экспериментальные и теоретические исследования 
этих же авторов касаются нового типа комплексных ингибиторов, который благодаря тому, 
что синтезирован на основе природного полисахарида хитозана, отличается малой 
токсичностью и быстро разлагается под действием факторов окружающей среды [5, 6].  

Сравнительное исследование эффективности ингибирования нуклеации гидратов 
метана и метан-пропановой смеси промышленно выпускаемыми винилкапролактамными 
ингибиторами (Luvicap 55W и Luvicap EG) в зависимости от давления и состава газа- 
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гидратообразователя представлено в [7]. В совместных работах московских и новосибирских 
ученых [8–12] исследуется эффективность смесей термодинамического и кинетического 
ингибиторов. В частности, показано наличие синергетического эффекта при использовании 
смеси из термодинамического ингибитора – моноэтиленгликоля – и полимерного 
кинетического ингибитора (ПКИ); подтверждена возможность использования этих смесей 
при отрицательных температурах и / или высоких степенях переохлаждения; изучена 
антигидратная активность смеси метанола и ПКИ, а также метанола и хлорида магния при 
постоянной концентрации последнего (5%мас.) [8–10]. В статьях [11, 12] представлен пример 
оптимального подбора дозировки термодинамического и кинетического ингибиторов, 
позволившего сохранить высокую эффективность состава при уменьшении расхода 
реагентов. 

 
Ученые из Губкинского университета вместе с коллегами из Новосибирска получили 

новые экспериментальные данные относительно условий трехфазного равновесия газ–
жидкость–газовый гидрат в тройных системах «метан + вода + этиленкарбонат» [13]. Они 
установили, что равновесная линия смещается в область более высоких давлений и низких 
температур относительно случая двойной системы «метан + вода». Кроме этого, по данным 
рентгеновской дифрактометрии в тройных системах было обнаружено предпочтительное 
образование гидрата метана кубической структуры КС-I за счет препятствия полярных 
молекул этиленкарбоната образованию гидрата структуры КС-II. На основании выполненных 
исследований авторами разработаны новые кинетические ингибиторы гидратообразования, 
в том числе состав для ингибирования образования гидратов в углеводородсодержащем 
сырье [14–16]. 

 
Изучение промоторов гидратообразования 
Интенсификация процесса образования газовых гидратов и промотирование их роста 

связаны с разработкой новых технологий улавливания попутного нефтяного газа, 
секвестирования углекислого газа и разделения разнообразных газовых смесей. 

В работах [17–19] для получения синтетических газогидратов при более низком 
давлении и высокой температуре исследовано введение активных центров нуклеации 
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газогидратов в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) и веществ, 
увеличивающих площадь поверхности контакта фаз газ–жидкость (газ–твердое вещество), а 
именно водных микрокапельных систем, стабилизированных гидрофобизированным 
наноразмерным кремнеземом («сухая вода»), и гелеобразователей (поливинилового 
спирта, геллановой камеди и полисахаридов). Это позволило достичь высокой скорости 
роста газового гидрата [20]. 

Авторы [21] рассмотрели новый класс промоторов гидратообразования на основе 
этилендиаминтетраацетамида и показали, что по сравнению с дистиллированной водой 1 % 
водный раствор этого вещества повышает температуру образования гидрата метана с –14 до 
–3,2 °С, в 4 раза уменьшает время индукции и увеличивает скорость всего процесса. Большое 
значения для промышленного применения имеет тот факт, что данный промотор не 
вызывает пенообразования как при формировании, так и при диссоциации газогидрата, в 
отличие от промоторов на основе ПАВ. Он синтезируется без выделения промежуточных 
веществ методами классического органического синтеза с использованием коммерчески 
доступных, относительно дешевых реагентов, что позволяет успешно масштабировать метод 
его получения. 

 
Методы получения газовых гидратов 
Актуальными являются разработки, представленные в [22–24], где изучается 

формирование газовых гидратов углеводородов алканового ряда в водно-газовых слоях при 
сильном отклонении от равновесных условий. В этих работах, в частности, показано, что для 
осаждения аморфных конденсатов водно-этановой смеси требуется понижение 
температуры подложки до ~70 K. Другая методика получения газогидратов с высоким 
газосодержанием из природного газа и льда и технологическая схема установки для 
получения газогидратов в соответствии с концепцией снижения энергозатрат путем 
использования естественного холода описана в [25, 26]. В Сибирском отделении Института 
криосферы Земли РАН разработан новый водополимерный материал – порошковый 
криогель поливинилового спирта, стабилизированный гидрофобными наночастицами 
диоксида кремния [27]. Он отличается высокой устойчивостью к циклам замораживание / 
оттаивание, что позволяет многократно использовать его для получения газовых гидратов 
при сохранении высокой скорости гидратообразования и степени перехода воды в гидрат. 

В работе [28] исследованы особенности образования пленок гидрата метана на границе 
«метан – 2 % раствор малоновой кислоты» и экспериментально показано, что наличие 
малоновой кислоты в растворе изменяет морфологию пленки, позволяя ей 
самопроизвольно разрастаться в виде направленных в объем водной фазы и заполненных 
газом «пузырей». Эти результаты в дальнейшем могут быть использованы для создания 
новых способов быстрой наработки гидрата и контролирования гидратообразования. 

 
Изучение особенностей самоконсервации газогидратов 
Исследования тюменских ученых тесно связаны с изучением физико-химических основ 

управления процессами образования гидратов углекислого газа в статических условиях [29, 
30]. Например, в [29] впервые было получено экспериментальное доказательство 
возможности капиллярного роста гидратов СО2, ранее известное только для углеводородных 
и некоторых других слаборастворимых в воде газов. В другой работе этой научной группы 
показано, что возможно увеличение эффективности конвертации СО2 в гидратную форму 
при использовании смешанной промотирующей среды, состоящей из термодинамического 
промотора в виде хладагента R134a (тетрафторэтана) и кинетического – в виде раствора ПАВ 
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[30]. Кроме того, впервые экспериментально доказаны принципиальные различия в 
механизмах устойчивости газогидратов, обусловленных эффектом самоконсервации и 
существованием их метастабильной формы [31]. 

Недавно новосибирскими учеными было экспериментально установлено, что кинетика 
разрушения гидрата метана при внешнем давлении 1 атм зависит от интенсивности 
теплообмена, а механизм разрушения газогидрата определяется величиной плотности 
теплового потока, то есть может протекать тремя способами: без самоконсервации, с 
частичной самоконсервацией с одним или двумя минимумами скорости диссоциации [32]. 
Вместе с тем для газогидратов различных структур метана (гидрат КС-I) и аргона (гидрат КС-
II) в работе [33] было показано, что их диссоциация протекает в условиях, приближенных к 
равновесным при скоростях нагрева до 0,5 К / ч, а для гидрата аргона полученные новые 
экспериментальные данные в диапазоне давлений от 9,5 до 18,5 МПа позволили уточнить 
положение равновесной кривой. 

 
Изучение гидратообразования в нефтяных системах 
В целях предотвращения образования газовых гидратов при добыче природного газа и 

нефти в северных и арктических регионах России и при разработке технологий их 
совместной транспортировки и хранения исследуются особенности нуклеации, роста, 
морфологии и разложения газогидратов, а также методы их самоконсервации в нефтяных 
дисперсных системах в широком интервале термобарических условий. В [34] 
проанализирована температурная зависимость скорости нуклеации гидрата метана в 
эмульсиях воды в нефти и предложен новый подход, позволяющий определять количество и 
относительную активность центров нуклеации в сложных системах. Показано, что 
температурная зависимость скоростей нуклеации в нефтяных дисперсных системах и, 
вероятно, механизм нуклеации не соответствуют предсказаниям классической теории. 

Группа новосибирских ученых, изучая самоконсервацию дисперсий гидрата метана в 
двух типах сырой нефти, показала, что самоконсервация возникает при любом способе 
приготовления дисперсии – как при получении гидрата из эмульсии, так и при смешивании 
нефти и гидрата [35, 36]. Кроме гидрата метана самоконсервация имеет место и для 
гидратов этана, пропана и углекислого газа, но возникает только для дисперсий в нефти, а, 
например, в декане самоконсервации нет. Известно, что скорость разложения газогидрата 
при температуре –5 °С выше в 3 раза, чем при –20 °С, а самоконсервация позволяет 
газогидрату существовать в виде дисперсии до 1–2 суток, тогда как без самоконсервации 
разложение порошка с таким же размером частиц происходит за 10–20 мин. 

В других работах этой научной группы определены нормальная и тангенциальная 
скорости роста газогидрата на границах воды с газом и нефтью [37, 38]. Также отмечен рост 
газогидрата от границы раздела как в газовую / жидкую (нефтяную) фазу, так и в объем 
водной фазы с образованием необычных морфологических структур типа «пузырей» и 
«змей» за счет формирования дефектов и / или пор в пленке гидрата [28, 39]. 

Научной группой Института проблем нефти и газа Сибирского отделения РАН 
исследовалась возможность применения методов дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) для изучения комплекса физико-химических характеристик процесса 
образования газогидратов в нефти [40]. Так, для водонефтяных эмульсий с содержанием 
воды 20–80 мас.% были установлены преобладающие механизмы, кинетические параметры 
гидратообразования, степень превращения воды в гидрат, а также предположительная 
геометрия растущих газогидратных кристаллов. В [41] изучены процессы образования и 
разложения вторичных гидратов природного газа в эмульсиях нефти обратного типа. 
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Показано, что в процессе многократного гидратообразования в этой среде происходит 
разрушение эмульсии и коалесценция части водных капель, поэтому эффективность 
разделения эмульсий с содержанием водной фазы менее 40 мас.% методом 
гидратообразования выше, чем в процессе вымораживания. 

 
Изучение особенностей физико-химических свойств и поведения газогидратов в 

пористых средах в лабораторных и природных условиях 
Помимо изучения газовых гидратов в природных месторождениях, большое значение 

для эффективного хранения и транспортировки газа имеет применение природных и 
искусственных пористых систем. 

В статье [42] показано, что в состав природных образцов придонных газовых гидратов 
оз. Байкал, добытых в ходе экспедиций 2005–2018 гг., входят преимущественно метан и 
этан. При этом в состав более 85 % образцов входит гидрат КС-I с содержанием этана до 4,2 
мол.%, а в образцах гидратов КС-II концентрация этана составляет 12–14 мол.%. Кроме того, 
рассмотрена вероятность наличия рассеянных газовых гидратов в придонных слоях 
байкальских осадков и возможность небольших вариаций в составе гидратного газа в 
различных фрагментах гидратов, отобранных из одного и того же слоя. 

Образование и разложение гидрата метана, полученного из воды, адсорбированной в 
порах природной глины (галлуазита), исследованы в [43]. Показано, во‑ первых, что 
количество гидрата увеличивается с ростом степени термодинамического пересыщения 
системы; во‑ вторых, что существует целый спектр энергетических состояний воды в образце 
из‑ за ее взаимодействия со стенками пор и нахождения в порах разного размера, и, 
наконец, что чем более прочно связана поровая вода, тем большее термодинамическое 
пересыщение требуется для образования из нее гидрата. Все эти факты следует учитывать 
при анализе процесса гидратообразования в пористых породах. 

Поведение метастабильных гидратов метана в глинистых отложениях, отобранных из 
Ямальского кратера, исследуется в работе [44]. Группа исследователей из Московского 
государственного университета и центра «Сколково» с помощью специально разработанной 
установки изучила влияние степени перехода поровой влаги в гидрат на показатели 
газопроницаемости в различных песчаных образцах, а также процессы образования гидрата 
метана в поровом пространстве при постоянных отрицательных температурах и в условиях 
их оттаивания [45, 46]. Было показано, что газопроницаемость песчано-супесчаных пород 
при заданном влагосодержании (14–18 %) снижается на один-два порядка при переходе 70–
80 % поровой влаги в гидрат, а в мерзлых газонасыщенных породах активные процессы 
гидратообразования могут происходить при отрицательных температурах до –8 °С, при этом 
после затухания процесса образования гидратов возможна значительная активизация 
процессов их накопления при оттаивании остаточного порового льда, не перешедшего в 
гидрат. 

Кроме того, в двух серьезных научных обзорах российских авторов проводится анализ 
большого объема данных по кинетике образования и разложения гидратов [47] и по 
способам моделирования гидратообразования в осадках водоемов в лабораторных 
условиях [48]. Необходимо отметить, что это одни из немногих панорамных обзоров по 
данной тематике, вышедших за последние 20 лет на русском языке. 

В перспективе российские газодобывающие компании смогут разрабатывать 
неглубокие залежи месторождений Западной Сибири и в Норильском промышленном 
районе, которые, подобно Мессояхскому месторождению на п-ове Таймыр, по 
термодинамическим условиям находятся в гидратном или близком к нему термобарическом 
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режиме. К теме разработки газогидратных месторождений относится содержание патента 
[49]. В нем предложен способ добычи природного газа из газогидратной залежи, 
заключающийся в том, что в призабойную зону скважины, сооруженную на вскрытом 
газопроницаемом газогидратном пласте, периодически закачивается первичный агент, 
способный разлагать гидраты метана в термобарических условиях пласта. После чего туда 
же вводится вторичный газообразный агент, содержащий диоксид углерода, и далее 
проводится отбор добываемого газа. Весь процесс в совокупности позволяет повысить отбор 
газа, поскольку в данном случае снижения проницаемости призабойной зоны пласта водой 
не происходит и коэффициент извлечения метансодержащего газа из пласта остается 
высоким. 

Оригинальное запатентованное решение, представленное в [50], отличается от 
предыдущего варианта дополнительной закачкой в скважину вторичного агента, способного 
образовывать гидрат углекислого газа в термобарических условиях пласта, что приводит 
увеличению скорости выделения метана из гидратов и повышению степени конверсии 
гидратного метана в свободный газ. 

 
Обзор работ по изучению газогидратов методами моделирования 
 
Натурных наблюдений в экспедициях по различным причинам становится все меньше, 

поэтому в последнее время для описания процессов формирования газогидратов в 
различных условиях и средах и создания технологий на основе явления гидратообразования 
широко применяются методы математического моделирования. 

Так, монография [51] посвящена теоретическому изучению гидратных процессов, 
разработке физико-математического аппарата и методов расчета прямых и обратных задач 
для моделирования процессов образования и диссоциации газогидратов. В книге описана 
кинетика гидратообразования в процессах, происходящих при добыче углеводородного 
сырья, создана модель адсорбционноподобного процесса образования и разработан 
критериальный подход определения эффективности антигидратных реагентов, а также 
оптимизирован расчет констант Ленгмюра. 

 
Оценка запасов природных газогидратов 
Поскольку газовые гидраты рассматриваются как альтернатива традиционным 

энергоносителям и, по последним оценкам, потенциальные запасы газа в газогидратах во 
всем мире значительно превышают запасы традиционного газа, необходимо проводить 
комплексный анализ потенциальных ресурсов таких месторождений. Например, в [52] 
определены границы зон стабильности гидратов метана и диоксида углерода в 46 пунктах 
Вилюйской синеклизы по геотермическим данным и фазовым диаграммам для систем CH4 – 
H2O и CO2 – H2O и показано, что в осадочном чехле данной синеклизы присутствуют 
благоприятные факторы для формирования гидратов, а именно наличие песчаного разреза, 
повышенное содержание растворенного метана в подземной воде по всему разрезу, а также 
значительные мощности криолитозоны, способствующие образованию зон стабильности 
гидратов. Московские ученые представили оценку запасов природного газа в гидратном 
состоянии Мессояхского месторождения и предложили для применения ряд экологичных 
технологий добычи газа из гидратов в районах распространения многолетнемерзлых пород 
[53]. 

Расчеты объемов потенциальных ресурсов метана в аквальных залежах на дне 
Северного Ледовитого океана, а также методы их освоения на основе современных 
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достижений нанотехнологий представлены в [54]. Другие исследования показали, что потоки 
метана и газогидраты Охотского моря образуются в зонах разломов, по которым метан 
мигрирует из нефтегазосодержащих пород к поверхности [55]. 

Пути миграции газовых потоков в Мировом океане, сопровождаемые образованием и 
разложением газовых гидратов, также изучаются в [56], где рассмотрена модель всплытия 
одиночного метанового пузырька в открытой воде и выявлено, что при термобарических 
условиях стабильности гидратов этот процесс будет сопровождаться образованием 
гидратной оболочки на его поверхности. 

В работе [57] проанализирован случай реализации полной газоотдачи газогидратных 
пластов только за счет тепловых резервов самих гидратных пластов, а также окружающих 
пласт горных массивов и установлено, что для пластов толщиной несколько десятков метров 
наиболее полный отбор газа, включая долю, входящую в состав гидрата, без подвода 
внешних энергетических источников можно осуществить за период порядка пятидесяти лет. 

 
Гидратообразование при эксплуатации газопроводов 
Важной проблемой в изучении гидратообразования является его влияние на работу 

газопроводов при транспортировке и хранении газа. В статьях [58, 59] приведена расчетная 
оценка влияния динамики гидратообразования на технологические параметры 
газопроводов в арктических регионах России. Показано, что модель, в которой коэффициент 
гидравлического сопротивления считается постоянным, приводит к существенному 
занижению допустимого времени работы газопровода, поэтому в расчетах необходимо 
учитывать наличие взаимосвязи процессов теплообмена и гидродинамического 
взаимодействия природного газа со стенками трубопровода. 

С целью выявления возможных областей гидратообразования в работе [60] на примере 
магистрального газопровода «Сила Сибири» и на основе теории Ван-дер-Ваальса – Платтеу 
обсуждается разработка нового метода расчета и его реализация в среде MATLAB. 

В [61] рассмотрена модель процесса низкотемпературной сепарации тяжелых 
углеводородов с целью подавления гидратообразования в промышленной установке и 
обеспечения безопасной работы. Представлено сравнение результатов расчета 
необходимого количества ингибитора гидратообразования в перерабатываемом газе, 
проведенного с использованием различных термодинамических пакетов и уравнений 
состояния, рекомендуемых математическим симулятором химико-технологических 
процессов Aspen HYSYS. Для проведения расчетов использовались уравнения Пенга – 
Робинсона, Соаве – Редлиха – Квонга и CPA (Cubic Plus Association). Особое внимание было 
уделено определению уноса метанола с газовой, углеводородной и водной фазами. 

 
Моделирование гидратообразования в пористых средах 
Большой вклад в моделирование гидратообразования внесла группа профессора А.Д. 

Дучкова из Новосибирска. В [62, 63] представлено специальное оборудование и установка 
для формирования образцов пород, содержащих гидраты метана, а также для 
моделирования и изучения акустических свойств гидратсодержащих образцов в 
лабораторных условиях. В лаборатории естественных геофизических полей ИНГГ СО РАН 
проведено более 100 успешных экспериментов, в том числе на песчаных образцах, 
содержащих в порах воду / лед, гидраты метана или тетрагидрофурана в различных 
количествах [64–66]. В сотрудничестве с коллегами из других институтов Новосибирска 
методом ЯМР-релаксометрии были определены этапы диссоциации модельных 
синтетических гидратов в кварцевых гранулах, глинистом песчанике с использованием 
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раствора тетрагидрофурана, а также подтверждена предложенная ранее модель 
гидратообразования в природном угле, включающая стадии замещения части сорбирован 
ной воды из угольных пор газом и образования микроскопических фрагментов воды в более 
крупных угольных порах и гидрата из этой воды [67]. 

В работах уфимских ученых рассматривается задача о нагнетании холодного 
гидратообразующего газа в снежный массив, насыщенный тем же газом. С помощью 
численного моделирования построены автомодельные решения, описывающие процесс 
образования газогидрата в массиве конечной длины, и показана возможность образования 
трех характерных зон в области фильтрации: ближней, насыщенной газом и гидратом, 
промежуточной, в которой газ, снег и гидрат находятся в состоянии фазового равновесия, и 
дальней, заполненной газом и снегом [68, 69]. 

В теоретических исследованиях [70–72] внимание уделено особенностям процесса 
образования газогидрата при инжекции газа в пористую среду, насыщенную газом и льдом, 
и процессу разложения газогидратов при отборе газа из нее. Также рассматривается вопрос 
разложения газогидрата метана при инжекции теплого СО2 в пористую среду, насыщенную 
метаном и его газогидратом. Разработана математическая модель тепломассопереноса в 
пористой среде, сопровождающегося замещением метана углекислым газом в исходном 
газогидрате и образованием гидрата СО2 при его инжекции в истощенное месторождение 
природного газа, содержащее метан и воду в свободном состоянии [73, 74]. В работе [75] 
предложена модель процесса разложения гидрата в пласте на газ и лед с учетом 
неизотермического фильтрационного течения газа, эффекта адиабатического охлаждения, 
эффекта Джоуля – Томсона и реальных свойств газа. Проведен анализ влияния забойного 
давления, проницаемости и гидратонасыщенности пористой среды на скорость отбора газа 
из пласта, насыщенного в исходном состоянии метаном и его гидратом. 

Для создания технологии искусственного получения различных газогидратов с 
дальнейшей их консервацией прежде всего нужна теоретическая проработка проблемных 
вопросов и детальное изучение особенностей исследуемых процессов. Например, в [76–78] 
рассматриваются следующие модели роста и диссоциации гидратов: диффузионная модель 
роста гидрата изо льда; модель диссоциации гидрата на лед и газ с эффектом 
самоконсервации; диффузионно-кинетическая модель роста пленки гидрата на поверхности 
вода – газ. Получено хорошее совпадение результатов расчетов с известными 
экспериментальными данными. 

Для описания полей концентрации диффундирующего газа и динамики роста 
гидратного слоя в [79] использованы кинетические соотношения на основе 
квазистационарного решения уравнения диффузии. Получены аналитические выражения 
для интенсивности образования гидрата в снегосодержащих (или водосодержащих) пластах 
при фильтрации гидратообразующих газов и показано, что в достаточно широких пределах 
растворимости газа в составе гидрата, которая, в свою очередь, зависит от давления, 
приближенное квазистационарное решение уравнения диффузии хорошо согласуется с его 
численным решением. 

 
Экономические характеристики гидратной транспортировки природного газа 
Сравнительные экономические характеристики применения газовых гидратов при 

транспортировке природного газа показали, что такой вид транспортировки характеризуется 
высокими значениями удельных капитальных (CAPEX) и операционных (OPEX) затрат, что 
снижает их конкурентоспособность по сравнению с технологиями транспортировки 
сжиженного и компримированного природного газа. Таким образом, транспортировка 
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газогидратов является эффективной только в локальных автономных проектах газификации 
мелких и средних потребителей природного газа, в тех случаях, когда создание 
магистральных и сетевых трубопроводов нецелесообразно или нерентабельно [80]. 

 
Заключение 
 
Данный обзор показывает, что фундаментальный и прикладной вклад российских 

ученых в исследования газовых гидратов все еще весьма заметен. Тем не менее очевидно, 
что масштабность и разноплановость задач, стоящих перед исследователями, требуют 
комплексного подхода к их решению, основанному на взаимовыгодном сотрудничестве и 
высокой степени координации усилий различных групп ученых с нефтегазовыми компаниям 
в областях исследований и инноваций, планирования и организации совместных 
экспериментальных работ. Необходимо привлечение инжиниринговых центров в тех 
направлениях, где уже имеются собственные технологические заделы и базовые научные 
разработки, в которых Россия еще может удерживать лидерские позиции, в тех, которые 
являются уникальными для данной области науки и техники. 

Кроме того, требуется максимально широко использовать инструмент патентного 
поиска и аналитики для создания так называемого патентного ландшафта – аналитики в 
режиме реального времени – в целях своевременного выявления мировых трендов и 
технологий, а также свободных ниш в области исследований газогидратов, в которые можно 
легко войти и сохранить в них лидерские позиции. И наконец, следует активизировать 
подготовку специалистов-газогидратчиков в вузах страны. 
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