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Введение 
Природный газ, являясь самым экологичным ископаемым топливом, играет огромную 

роль в глобальном спросе на энергию, обеспечивая 24% ее мирового потребления [1]. 
Использование природного газа для выработки электроэнергии приводит к снижению 
выбросов CO2 примерно на 50% и 33% по сравнению с использованием угля и нефти, 
соответственно [2]. Учитывая тот факт, что, по прогнозам, потребность в природном газе до 
2040 года будет увеличиваться на 2% в год, встает актуальный вопрос эффективного способа 
его хранения и транспортировки.  

С другой стороны, с развитием технологии добычи нефти и газа усиливается освоение 
шельфовых месторождений Арктической зоны России, где с каждым годом ужесточаются 
экологические требования на сжигание попутного нефтяного газа. Следовательно, поиск 
альтернативных экологичных способов утилизации и транспортировки попутного нефтяного 
газа также является актуальной задачей. 

 
Технологии транспортировки природного газа 
1.Трубопроводный транспорт 
Наиболее распространенным способом транспортировки природного газа является 

трубопроводный транспорт, который не всегда практичен, учитывая расстояние до места 
назначения и его доступность. 

2. Технология компримированного газа (КПГ) 
В качестве другого известного подхода к транспортировке и хранению газа можно 

выделить технологию компримированного (сжатого) природного газа (КПГ). 
Недостатками этого подхода являются проблемы безопасности и низкая емкость 

хранилищ. 
3. Технологии адсорбирования природного газа на разных носителях 
Адсорбированный природный газ – это еще один возможный подход к 

транспортировке и хранению газа путем адсорбции на различных носителях, таких как 
углеродные нанотрубки, графен, металлоорганические каркасы и т.д. Однако такие факторы, 
как механическая стабильность, теплопроводность, наличие примесей и, самое главное, 
высокая стоимость материала сорбента препятствуют развертыванию данной технологии в 
промышленном масштабе. 

4. Технология СПГ 
Транспортировка природного газа в сжиженном виде (СПГ) считается приемлемым 

подходом для крупномасштабных и дальних перевозок, однако данная технология требует 
очень низких температур (−162 °C) и сталкивается с проблемой постоянного выкипания газа, 
что накладывает ограничения на время хранения (табл. 1). 
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Таблица №1 - Сравнение технологий транспортировки природного газа 

Техноло
-гия 

Условие 
транспортировки 

Агрегатное 
состояние 

Объемно
е 
содержа-
ние газа, 
м3/м3 

Предполагаем
ое 
применение 
технологии 

Капитальные 
затраты в 
зависимости 
от 
расстояния*, 
млн. 
долларов 
США 

Т, °С Р
, бар 

СПГ -162 1 Жидкое 600 Крупные 
месторождени
я 

~1650 

КПГ Окружаю
щей 
среды 

200-
250 

Газ До 180 Крупные и 
средние 
месторождени
я 

нет данных 

Трубопр
овод 

Окружаю
щей 
среды 

до 150 Газ До 100 Ограничение 
по расстоянию 
и рельефу (до 
1,5 тыс. км) 

~1000 

ГПГ -20 0-20 Твердое До 170 
(при 
нормальн
ых 
условиях) 

Малые и 
средние 
месторождени
я 

~1200 

* - аппроксимированные данные транспортировки природного газа на расстояние 1000 

км [3] 

 

5. Технология клатратных гидратов (ГПГ) 
Природный газ в технологии ГПГ хранится и транспортируется в твердом виде при 

относительно мягких условиях. Кроме того, предполагается, что при освоении малых и 
средних месторождений наиболее подходящей альтернативой существующим технологиям 
транспортировки газа является именно технология ГПГ [4]. В настоящее время технология 
ГПГ вполне успешно конкурирует с традиционными технологиями опреснения морской воды 
[5], поэтому в дополнении к этому рассматриваются также проекты опреснения пластовой 
воды [6]. 

Плюсы технологии: 

 процесс образования клатрата является экологически приемлемым, поскольку в нем 

участвуют только вода, газ и очень малая доля промотора (в случае его 

использования);  

 гостевой газ (метан) легко извлекается из клатрата путем снижения давления или 

минимального нагрева;  

 умеренные значения температуры и давления, необходимые для формирования и 

хранения клатрата (при наличии промотора в низкой концентрации);  

 относительно высокое содержание энергии на единицу объема;  
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 данный способ хранения газа является безопасным, поскольку газогидраты не 

относятся к взрывоопасным веществам [1]. 

Природный газ в технологии ГПГ хранится и транспортируется в твердом виде при 

относительно мягких условиях. Кроме того предполагается, что при освоении малых и 

средних месторождений наиболее подходящей альтернативой существующим технологиям 

транспортировки газа является именно технология ГПГ [4]В настоящее время технология ГПГ 

вполне успешно конкурирует с традиционными технологиями опреснения морской воды [5], 

поэтому в дополнении к этому рассматриваются также проекты опреснения пластовой воды 

[6].  

На основании анализа литературных данных по экономическим расчетам технологии 

ГПГ составлена хронология изменения предполагаемых капитальных вложений в 

производство ГПГ зависимости от страны (табл. 2). Наиболее капиталоемким сегментов 

проекта ГПГ является организация производственной инфраструктуры. За последние 20 лет 

среднее значение предполагаемых капитальных вложений на производство ГПГ составляет 

примерно 800 млн. долл. При этом вторым капиталоемким сегментов проекта ГПГ является 

организация транспортировки в утепленных рефрижераторных емкостях (танкеры, грузовики 

и т.д.). Например, в таких нефтегазодобывающих странах как Иран возникает 

дополнительное удорожание капитальных вложений на производство, хранение и 

транспортировку ГПГ из-за теплой погоды. Следовательно, при условии оптимизации 

технологии ГПГ в холодных регионах России вполне вероятно достичь снижения 

капитальных вложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ.  Тематическое приложение 

 

5 апрель 2022 

Таблица №2 - Литературные данные по экономическим расчетам капитальных 
расходов на производство ГПГ 

Номер 
ссылки 

Год 
опубликования 

Страна размещения 
завода 

Капитальные расходы*, млн. 
долларов США 

[7] 1996 Норвегия 
(континентальная 

Европа) 

~792 

[8] 2001 Россия (Остров 
Сахалин)  

~868 

[9] 2002 Норвегия 
(континентальная 

Европа) 

~992 

[10] 2005 Иран ~944 

[11] 2006 Япония ~561 

[12] 2009 Иран ~1245 

[13] 2014 Иран ~1167 

* – при пересчете на производственную мощность 11.32 млн станд. м3/сут. 

Помимо этого, существование значительных газогидратных залежей и связанные с 

ними перспективы добычи газа, экологические и техногенные проблемы образования и 

разложения газовых гидратов, а также некоторые другие возможности их применения в 

различных сферах жизнедеятельности человека способствуют росту интенсивности 

исследований данных соединений в последние десятилетия. Присущие газовым гидратам 

уникальные физико-химические свойства определяют их важную роль в широком диапазоне 

хозяйственной деятельности человека, прежде всего в энергетике и экологии. В частности, 

как описывалось выше, газовые гидраты представляют собой привлекательный способ 

разделения, хранения и транспортировки газа, в том числе и утилизации/транспортировки 

попутного нефтяного газа [1]. Так в 1 м3 гидрата может уместиться до 170 м3 газа (при н.у.) 

при относительно мягких условиях получения, и его хранение в таком виде не требует 

значительных энергетических затрат [13]. В тех странах, где существует нехватка 

углеводородов, стимулируются исследования инновационных разработок с использованием 

гидратных технологий, а также оказывается содействие по внедрению данных разработок в 

хозяйственную деятельность человека [14]. 

На этом фоне в России вследствие ряда причин внедрение гидратных технологий в быт 

крайне отстает. Хотя именно по части применения газогидратных технологий в России есть 

ряд существенных предпосылок к их внедрению, прежде всего в виде холодного климата в 

северных широтах, в условиях которых образование гидратов требовало бы меньших 

энергозатрат в сравнении со странами с теплым климатом. Помимо этого, реализация 
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гидратных технологий выглядит более привлекательной для освоения множества удаленных 

месторождений углеводородов [15]. В настоящее время гидратная технология 

транспортировки природного газа наиболее рентабельная в странах с холодным климатом 

(табл. 2) и была реализована в Японии для локальной автономной газификации 

потребителей [10,16]. На сегодняшний день такая технология транспортировки 

углеводородов в РФ только разрабатывается. В перспективе, при условии увеличения 

эффективности получения гидратов, вполне реально в разы снизить капитальные и 

операционные затраты этого процесса, тем самым делая его более доступным. 

Оборудование гидратообразования 
В данном обзоре авторами были проанализированы наиболее перспективные 

установки для получения газовых гидратов в масштабах средне- и крупнотоннажного 

непрерывного производства.  

Лабораторное моделирование гидратообразования можно разделить на следующие 

большие группы: 

• Моделирование гидратообразования в пористой среде/керне для имитации 

пластовых условий; 

• Моделирование гидратообразования в замкнутых реакторах (из жидкой фазы или 

льда, «сухой воды» и т.д.); 

• Моделирование гидратообразования в проточных реакторах при подаче воды 

(раствора) и газа; 

• Моделирование гидратообразования в трубопроводе для имитации процессов 

добычи и транспортировки углеводородов.  

Основные методы получения газовых гидратов 

 механическое перемешивание жидкой и газовой фаз [18];  

 барботаж газа в жидкую фазу [19], распыление мелкодисперсной жидкости в газовую 

среду [20];  

 механическое воздействие [21];  

 ультразвуковое воздействие [22].  

В последнее время широко практикуются комбинированные методы для ускорения 

процесса гидратообразования, которые совмещают в себе несколько технических решений 

[23]. 
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Моделирование гидратообразования в пористой среде/керне для имитации 

пластовых условий 

Лабораторные установки для моделирования гидрат-содержащих образцов и методы 

моделирования гидратообразования в пористой среде/керне для имитации пластовых 

условий достаточно емко описаны в работе [17]. В большинстве случаев экспериментальные 

устройства для для такого способа гидратообразования относительно просты и позволяют 

моделировать зону устойчивости гидратов (ЗУГ) и измерять ее свойства (тепловые, 

электрические и акустические). Основным элементом таких установок обычно является 

термостатическая цилиндрическая камера высокого давления (ячейка), в которой 

формируется образец породы (или другой среды), содержащий гидраты.  

 

Моделирование гидратообразования в замкнутых реакторах 
Под реакторами замкнутого типа в данном случае подразумеваются автоклавы 

высокого давления, где гидрат получают при смешивании газа и определенного постоянного 

количества воды/раствора/льда.  

На рис. 1 показана схема типичного реактора с мешалкой (электропривод в сочетании с 

магнитной муфтой). Типичное аппаратное оформление способа получения гидратов при 

механическом перемешивании состоит из: реактора (4), в которого вмонтированы мешалка 

(5), датчик давления (3) и термопара (6), системы подачи газа (1-2), и внешняя «рубашка» 

системы термостатирования (7,11) [24]. 

 

Рисунок 1 - Схема реактора с мешалкой [Ошибка! Источник ссылки не найден.]:  

1 -баллон с газом; 2 – газовая панель; 3 – датчик давления; 4 – автоклав; 5 – мешалка; 6 

– термопара; 7 – контур термостатирования; 8 – сапфировое окошко для подсветки; 9 – 

сапфировое окошко для видеосъемки; 10 – видеокамера; 11 – термостат; 12 – блок 

управления; 13 - компьютер 
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Несмотря на высокую скорость образования получаемые гидраты имеют рыхлую 

снегоподобную структуру и могут содержать пузырьки газа. Следует отметить, что при 

увеличении масштаба реактора может снизиться эффективность перемешивания вследствие 

прилипания гидрата к стенке реактора лопастям мешалки, в том числе будет возникать 

нагрузка на лопасти мешалки из-за уплотнения водно-гидратной массы. К тому же 

реализация эффективного перемешивания требует высоких энергозатрат.  

Отечественные разработки для получения гидратов представлены замкнутыми 

реакторами [25], где для увеличения газожидкостного контакта и эффективного 

теплопереноса при образовании гидратов реактор оснащен множеством металлических 

пластин. Данное решение отлично подходит для лабораторных исследований, однако при 

увеличении масштабов реактора увеличится и металлоемкость установки, а также встанет 

вопрос выгрузки готового гидрата.  

Решение данного вопроса предлагается в патенте [26]. Для этого нижняя часть 

реактора оснащается шнековыми механизмами, направляющими гидрат в накопительную 

часть. В разработке предложено получение гидратов из различных фракций льда при 

термоциклировании реакторов барабанного типа с внутренней полимерной обмоткой (для 

устранения прилипания гидратов) и встроенным контуром охлаждения/нагревания, 

использующим естественный холод. Данное решение хорошо подходит для холодных 

регионов России и позиционируется как мобильная установка. Однако недостатком данного 

решения, как и большинства реакторов замкнутого типа, является длительное время 

формирования гидратов.  

 

Моделирование гидратообразования в проточных реакторах 

Под проточными реакторами в данном случае подразумевается специальные 

реактора, в которых процесс получения гидратов осуществляется путем смешивания газа и 

воды/раствора при порционной или непрерывной подаче, где гидрат-содержащая суспензия 

отводится на дальнейшую обработку.  

Схему двойного реактора (может быть лучше написать каскад из двух реакторов) 

предложили китайские разработчики, где совмещены процессы барботажа, перемешивания 

и впрыскивания [27]. На рисунке 2 показано, что оба реактора оснащены системой 

впрыскивания воды в верхней части. В первом реакторе формируется водно-гидратная 

смесь посредством барботажа газа через воду специальным широким соплом, после чего 



 

СОЮЗ НЕФТЕГАЗОПРОМЫШЛЕННИКОВ РОССИИ 
Межотраслевой экспертно-аналитический центр 
 

СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ.  Тематическое приложение 

 

9 апрель 2022 

смесь подается через специальный канал (5) во второй реактор со смешивающим 

устройством для дальнейшего дозревания гидрата. Кроме того, реакторы оборудованы 

ультразвуковым генератором (6) в нижней части, чтобы действием ультразвуковых волн 

разбивать гидратные агломераты и вводить непрореагировавшую воду в реакцию.  

 

Рисунок 2. Схема двойного реактора [Ошибка! Источник ссылки не найден.]:  

1, 2 – контур термостатирования; 1-1 – реактор №1; 2-1 – реактор №2; 1-2, 2-2 – система 

впрыскивания воды; 1-3 – сопло для подачи газа; 2-3 – мешалка; 3 – контур подготовки воды; 

4 – контур подготовки газа; 5 – канал подачи гидратной суспензии; 6 – ультразвуковой 

генератор  

 

В патенте [28] представлена разработанная барботажная установка для получения 

газовых гидратов. Авторы решили совместить перемешивание и барботирование газа через 

раствор. Данный реактор оснащен двумя лопастями и разделен кольцом на верхнюю и 

нижнюю части, которые сообщаются между собой через клапан в кольце. Посредством 

специального сопла снизу реактора газ барботируется через воду, находящуюся в реакторе. 
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При этом образуются гидраты в виде хлопьев, которые за счет меньшей плотности 

всплывают на поверхность воды и через специальную трубку отходят на следующую стадию 

обработки.  

Проточный реактор по типу Российской технологии получения газовых гидратов с 

устройством их обезвоживания [29] реализован в проекте «Пеллет» в Японии с 

производительностью 5 т/сутки [16]. Опытно-промышленная установка делится на 5 

основных технологических секций (рис. 3):  

1. лабораторная секция, где осуществляется управление и мониторинг производства и 

отгрузки;  

2. секция отгрузки, где посредством шнековых линий осуществляется отгрузка 

гидратных пеллет в рефрижераторы;  

3. производственная секция, состоящая из реактора, где формируется гидратная 

суспензия, которая подвергается обезвоживанию в системах удаления воды и 

далее прессуется в пеллет; 

4. охладительная секция, где происходит выработка холода путем регазификации 

сжиженного природного газа;  

5. секция подготовки и подачи реагентов (газ, вода) в производственные и 

охладительные секции.  

 

Рисунок 3 - Опытно-промышленный завод в Японии по получению гидратных пеллет  
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Авторы патента [30] предложили решение проблемы прилипания гидратных частиц к 

стенке реактора использованием различных скребков. На рис. 4 показана схема реактора, 

который состоит из корпуса, к которому подсоединены контуры подачи газа и воды, 

открывающейся верхней крышки, скребка, вращающегося внутри корпуса реактора и 

двигателя для обеспечения движущей силы скребка. Гидратные частицы, прилипающие к 

внутренней поверхности корпуса реактора или внутренней поверхности верхней крышки, 

могут быть удалены вращением скребка, при этом сам скребок выполняет функцию 

перемешивания. С нижней части реактора осуществляется подача воды и барботирование 

газа через воду. Полученная гидратная суспензия выгружается из реактора через выпускное 

отверстие, соединенное с верхней крышкой, и затем направляется на дальнейшее 

обезвоживание. Минусом такого реактора является вероятность закупоривания выпускного 

отверстия гидратной суспензией.  
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Рисунок 4 - Схема реактора со скребками [44]:  

1 – двигатель мешалки; 2 – верхняя крышка; 3 – мешалка; 4 – термопара; 5 – корпус 

реактора; 6 – опора реактора; 7 – двигатель гребного винта; 8 – гребной винт; 9 – вращающая 

ось мешалки; 10 – лопатка скребка; 11 – лопатка верхнего скребка 

 

В вышеописанных проточных реакторах формируется только промежуточный продукт в 

виде водно-гидратной суспензии, которая подвергается дальнейшей обработке в виде 

обезвоживания, дозревания гидрата и формовки. 

Авторы [31] запатентовали устройство, в котором обезвоженный плотный гидрат 

формируется из суспензии гидрата непосредственно внутри одного реактора (рис. 5).  
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Рисунок 5 - Схема реактора со встроенным прессующим устройством [45] 

1 – верхний поршень; 2 – корпус реактора; 3 – крупная перфорация для суспензии; 4 – 

мелкая перфорация для отвода воды; 5 – нижний поршень; 6 – соединительная труба  

 

Внутрь реактора вмонтирован двухцилиндровый блок, который уплотняет 

сформированную в реакторе гидратную суспензию в соединительной перфорированной 

трубе. Верхний (1) и нижние (2) поршни работают на втягивание достаточного количества 

суспензии в соединительную трубку (6), далее действуют на сжатие для обезвоживания и 

уплотнения гидрата, затем наступает этап извлечения прессованного гидрата, который 

гранулируется и отводится в специальное хранилище.  

Таким образом, вышеописанные проточные типы реакторов в настоящее время 

являются наиболее перспективными, поскольку при соответствующем повышается 

эффективности процесса гидратообразования. 
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Моделирование гидратообразования в трубопроводе 

В настоящее время в нефтегазовой промышленности растет понимание того, что 

гидратные частицы в потоке сами по себе не обязательно являются проблемой. Если 

частицы не осаждаются на стенках трубопровода или оборудования и не оказывают 

большого влияния на характеристики потока (то есть их концентрация не слишком велика и 

влияние на вязкость потока флюидов мало), они способны перекачиваться вместе с 

остальными флюидами, не создавая проблемной ситуации и не образуя пробки. Таким 

образом, одним из способов стабилизации потока флюидов является контролируемый 

процесс образования частиц газовых гидратов, которые в ходе транспортировки не 

подвергались бы агломерации с формированием пробки и не осаждались бы на стенках 

трубопровода. В связи с этим, в последнее время за рубежом все больший интерес вызывает 

технология создания гидрат-содержащего потока в трубопроводе, так называемые 

«холодный поток» (ColdFlow) и HydraFlow [32].  

Суть технологии ColdFlow заключается в контролируемом получении гидратов в 

отдельном реакторе путем смешения с ранее полученными частицами газовых гидратов, 

которые вводятся в реактор в качестве затравки посева для связывания воды в гидрат [33]. 

При этом одновременно с нефтью транспортируются полученные гидратные частицы, а для 

контроля потока в трубопроводе предлагается использование устройств внутри/снаружи 

трубопровода для создания механического воздействия или акустической вибрации 

(пьезоэлектрические вибрирующие экраны) [34]. 

Технологию Hydraflow следует отличать от концепции холодного течения «сухих» 

гидратов (ColdFlow), поскольку Hydraflow позволяет образовывать гидраты в присутствии 

избытка воды за счет предотвращения агломерации твердых частиц гидратов, используя при 

необходимости анти-агломеранты [35]. Следовательно, в контролируемом потоке 

одновременно существуют нефть, вода, гидрат и газ.  

Авторами данного обзора предложен способ намеренного получения газовых гидратов 

(даже вне зоны их стабильности) и создания контролируемого потока гидрат-содержащей 

нефти при добыче и транспортировке нефти с высоким газовым фактором без ее 

разгазирования. Основной особенностью изобретения является контроль 

гидратообразования за счет подбора оптимальных концентраций специальных реагентов – 

термодинамических промоторов гидратообразования – для обеспечения стабильности 

гидратов и безопасного режима транспортировки нефти [36]. Тем самым исключается 
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необходимость в дорогостоящих технологиях физического/химического ингибирования 

гидратообразования и одновременно улучшается практичность многофазного транспорта.  

Таким образом, в настоящее время в некоторой степени решены технические 

проблемы, возникающие при получении газовых гидратов, такие как: прилипание гидрата к 

стенке реактора, закупоривание барботирующего сопла и впрыскивающих устройств, 

отведение и обезвоживание гидратной суспензии, гранулирование. Однако лимитирующей 

стадией внедрения гидратных технологий все еще остается именно медленный процесс 

получения газового гидрата. Одним из наиболее перспективных путей решения данной 

проблемы является разработка специальных реагентов – промоторов гидратообразования.  

 

Разработка и использование промоторов гидратообразования 

Для развития технологии хранения и транспортировки природного газа в форме его 

клатратных гидратов требуется решение таких вопросов, как эффективное снижение адгезии 

гидратов к внутренним поверхностям технологических аппаратов, уменьшение окклюзии 

воды образующейся гидратной массой, управление кинетикой образования и разложения 

гидратов и пр. [37]. Одним из подходов к решению данных вопросов может быть 

использование реагентов, целенаправленно влияющих на процессы гидратообразования. В 

случае хранения газа и его транспортировки в форме гидратов, находящихся в 

метастабильном состоянии, важна селективность реагентов именно к процессу образования: 

разложение гидратов данные вещества ускорять не должны.  

Для повышения селективности процесса гидратообразования добавляют промоторы.  

 

Термодинамические промоторы 

Термодинамические промоторы представляют собой соединения, которые 

изменяют/сдвигают условия равновесия образования газового гидрата в более мягкие 

термобарические условия. К известным промоторам этого типа относятся тетрагидрофуран, 

циклопентан, йодистый метил, метилтретбутиловый эфир, 1,4-диоксан, 1,3-диоксолан и др. 

[38]. Использование данных промоторов позволяет получать газогидраты при более низком 

давлении и высокой температуре. Однако зачастую конверсия газа при их использовании 

снижается за счет включения молекул данных промоторов в часть полостей гидратного 

каркаса.  
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Кинетические промоторы 

К известным промоторам этого типа относятся некоторые поверхностно-активные 

вещества ПАВ (анионные, катионные и неионогенные, например, додецилсульфат натрия 

[39].), аминокислоты (лейцин [40]), некоторые полимеры (различные целлюлозы [41], 

крахмалы [42]). Использование данных промоторов как в индивидуальном виде, так и в 

виде композиций в той или иной степени приводит к уменьшению времени образования 

газогидратов, снижению давления и повышению температуры протекания данного 

процесса.  

Для хранения и транспортировки газов в форме метастабильных газовых гидратов 

требуется быстрое формирование гидратной фазы и ее последующее замедленное 

разложение. Одним из перспективных направлений здесь является использование 

наночастиц различной природы, поскольку они также способны ускорять формирование 

газовых гидратов, практически не влияя на кинетику их разложения, в отличии от ПАВ.  

 

Факторы, способствующие ускорению гидратообразвания: 

1. Уменьшение активационного барьера при нуклеации гидрата на контакте с твердой 

поверхностью, что увеличивает скорость нуклеации и уменьшает время индукции 

образования гидрата.  

 При изучении донных отложений (глин) была обнаружена их высокая 

активность по отношению к формированию гидратов за счет наличия в них 

большого количества органических соединений [43].  

 В работе [44] был продемонстрирован cинергетический эффект добавок 

ПАВ (додецилсульфата натрия, цетилтриметиламмонийбромида, 

биосурфактантов) в водную суспензию нанопорошков или только порошка 

серебра, меди, оксида меди или глины было менее эффективным, чем их 

совместное использование.  

 Также исходя из анализа литературных данных можно сделать вывод, что 

промотирование формирования газовых гидратов введением твердых 

частиц применимо для гидратов различных газов, таких как, например, 

метан, природный газ, CO2. Это может позволить не только улавливать 

попутный нефтяной газ или проводить секвестрацию CO2, но и разделять 
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газовые смеси (за счет преимущественного ускорения промотором роста 

гидрата определенного газа).  

2. Увеличение поверхности контакта фаз (газ-жидкость; газ-твердое вещество) [45] 

 Для решения этого вопроса используются водные микрокапельные 

системы, стабилизированные гидрофобизированным наноразмерным 

кремнеземом («сухая вода»)  

 В работах [47] показано, что использование гелеобразователей 

(поливиниловый спирт, геллановая камедь, полисахариды) позволяет 

достичь высокой скорости роста газового гидрата и предотвратить 

разрушение дисперсий после их диссоциации (что неминуемо происходит в 

случае «сухой воды») [48].  

Тем не менее, вопрос поиска гелеобразователя, использование которого позволило бы 

получать водную дисперсную систему, устойчивую к образованию-диссоциации гидратов с 

сохранением высокой скорости роста гидратов и с низкой стоимостью, остается актуальным. 

Так же необходимо оптимизировать условия получения гидрата так, чтобы процесс 

получения происходил с максимальной скоростью. Относительно недавно был описан 

новый класс промоторов гидратообразования на основе этилендиаминтетраацетамида (рис. 

6) [24].  

 

Рисунок 6. Структурная формула этилендиаминтетраацетамида  

 

Данный класс промоторов был разработан в группе М.А. Варфоломеева (Казанский 

федеральный университет, г. Казань) при поиске методов ускорения образования гидратов 

метана. Показано, что в статических условиях 1% водный раствор 
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этилендиаминтетраацетамида в сравнении с чистой водой повышает температуру 

образования гидрата метана с -14 °C до -3.2°C (снижает переохлаждение, требуемое для 

нуклеации гидрата), уменьшает время индукции гидратообразования в четыре раза, 

увеличивает скорость роста гидрата и степень превращения воды в гидрат. Отмечено, что в 

отличие от промоторов на основе ПАВ, данное соединение не вызывает пенообразования 

при формировании/диссоциации гидратов, что имеет большое значение для управления 

данными процессами. Отдельно следует подчеркнуть, что данный промотор синтезируется с 

использованием коммерчески доступных и дешевых реагентов методами классического 

органического синтеза без выделения промежуточных веществ, что позволяет достаточно 

легко провести процесс масштабирования разработанной методики его получения. 

Так же на момент написания данной публикации в Казанском федеральном 

университете в рамках научного центра международного уровня «Рациональное освоение 

запасов жидких углеводородов планеты» ведутся работы по поиску новых экологически 

приемлемых эффективных промоторов гидратообразования на основе касторового масла. 

Так было получено новое соединение – сульфированное касторовое масло – способное 

эффективно промотировать процесс образования газовых гидратов (рис. 7)  

 

Рисунок 7. Промотор гидратообразования на основе касторового масла 
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Данное соединение так же практически не образует пену, является достаточно 

биоразлагаемым, т.е. экологически приемлемым, и обладает улучшенным профилем 

безопасности для живых организмов в сравнении с известным промотором 

гидратообразования – додецилсульфатом натрия.  

Таким образом можно сделать вывод, что развитию гидратных технологий хранения и 

транспортировки газа посвящено достаточно большое количество работ. Данная технология 

видится авторам достаточно перспективной для ее реализации в России, однако лишь при 

условии разработки эффективного способа перевода газа в гидратное состояние, в том числе 

за счет использования специальных реагентов – промоторов гидратообразования. 

 

Заключение 

При использовании естественного холода для охлаждения реактора и хранения 

полученных гидратов (Арктика, Северные регионы России) в комбинации с разработанными 

промоторами гидратообразования можно существенно снизить затраты энергии и упростить 

вышеописанные технологии получения гидратов. Следовательно, можно предположить 

следующие пути реализации гидратного технологии на территории РФ: 

1. Реализация проекта мобильной установки для утилизации, хранения и 

транспортировки ПНГ на малых и средних удаленных месторождениях, где не рентабельно 

строительство трубопровода; 

2. Реализация проекта мобильной установки для разделения ценных компонентов, 

хранения и транспортировки ПНГ на малых и средних удаленных месторождениях, где 

отсутствует инфраструктура для глубокой переработки ПНГ; 

3. Реализация проекта мобильной установки для утилизации газов, богатых 

диоксидом углерода на малых и средних удаленных месторождениях; 

4. Реализация проекта мобильной установки для опреснения воды на малых и 

средних удаленных месторождениях, где отсутствует инфраструктура.  
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