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Приведены результаты исследования процессов образования/разложения гидратов природного газа (ГПГ) 
в системах, состоящих из асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и воды в различных соотношени-
ях. Исследование проводилось методом дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления. 
По полученным термограммам определены температуры и давления фазовых переходов ГПГ, а также сте-
пень превращения воды в гидрат в рассматриваемых системах. Установлено, что степень превращения воды 
в гидрат в дистиллированной воде составляет 2,3 % и достигает 100 % в эмульсиях АСПО в зависимости от 
соотношения компонентов. По методике E. Dendy Sloan (компьютерная программа CSMHYD) были рассчи-
таны равновесные условия гидратообразования для используемого природного газа. По полученным экспе-
риментальным данным ДСК-исследований можно выделить термобарическую область образования гидратов 
в системе «АСПО + вода». Показано, что кривая гидратообразования для использованного природного газа 
в исследуемых системах сдвигается в область высоких давлений. Поэтому при значениях равновесных пара-
метров, лежащих ниже этой кривой, в системах добычи и транспорта газа гидраты образовываться не будут. 
Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании технологий предупреждения ос-
ложнений, вызванных совместным отложением на скважинном оборудовании гидратов и АСПО при разработ-
ке нефтяных месторождений, расположенных в зоне многолетнемерзлых горных пород. 
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The results of natural gas hydrates (NGH) formation / decomposition processes in systems composed in 
different ratios of asphaltene-resin-paraffi n deposits (ARPD) and water are discussed. The study was carried out by 
differential scanning calorimetry of high pressure. According to the obtained thermograms temperature and pressure 
of the NGH phase transitions were defi ned, as well as the conversion of water to hydrate in the systems. The degree 
of conversion of the water in the hydrate in distilled water is 2.3 % and reaches 100 % in the emulsions according 
to the component ratio. By the method of E. Dendy Sloan (computer program CSMHYD) the hydrate equilibrium 
conditions for the used natural gas were calculated. The experimental data obtained by DSC-analysis allows to 
distinguish a thermobaric area of the hydrate formation in the «ARPD + water» systems. It is shown that the hydrate 
formation curve for the used natural gas is shifted to higher pressures. Therefore, for the values of the equilibrium 
parameters lying below the curve, in the systems of production and transport gas hydrates will not be formed. The 
results can be used to improve the technologies for prevention of complications caused by complex deposition on the 
equipment of hydrates and paraffi n during the development of oil fi elds located in the zone of permafrost.
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Одна из главных проблем, которая воз-
никает при разработке газонефтяных место-
рождений, расположенных в зоне многолет-
немерзлых пород и низких климатических 
температур? – это образование совместных 
отложений парафина и гидратов. В настоя-
щее время почти 80 % [1] нефти добывает-
ся в обводненном состоянии, а в условиях 
низких температур и высоких давлений 
наличие парафина и воды в нефти в при-
сутствии нефтяного газа создает благопри-
ятные условия для формирования гидрато-
парафиновых пробок в стволе скважины. 

Пробки в скважине могут образоваться как 
в период ее работы, так и в период простоя, 
а также в фонтанных трубках, в кольцевом 
пространстве в любом интервале глубин, 
характеризующихся условиями гидратоо-
бразования, что в целом может нарушить 
технологию добычи, переработки и транс-
порта нефти. 

Прогнозирование образования гидратов 
базируется на использовании равновесных 
термобарических условий их формирова-
ния. Эти условия можно определить экспе-
риментальным, расчетным или графическим 
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методами. Но наиболее точные результаты 
дают экспериментальные методы. 

Как показал литературный анализ, ме-
тод дифференциальной сканирующей кало-
риметрии (ДСК) широко используется для 
изучения гидратообразования в различных 
системах, однако процессы гидратообразо-
вания природных газов в смесях промыс-
ловых отложений парафина и воды все еще 
не изучены и сводятся к определению тер-
мобарических условий фазовых переходов 
гидратов метана в водонефтяных эмульсиях 
различного состава [4–11, 13, 14]. 

Таким образом, целью работы является 
определение термобарической области об-
разования гидратов в системах «отложения 
парафина + вода» методом ДСК высокого 
давления.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились с использованием 

дифференциального сканирующего калориметра вы-
сокого давления DSC 204 HP Phoenix фирмы Netzsch 
(Германия). Относительная погрешность измерения 
энтальпии ±3 %, погрешность измерения темпера-
туры ±3 °C. Образцы помещались в стальные тигли, 
которые закрывались проколотыми алюминиевы-
ми крышками. В экспериментах использовали про-
мысловые асфальтосмолопарафиновые отложения 
(АСПО) парафинистого типа [3], отобранные с по-
верхности насосно-компрессорных труб при добыче 
нефти Иреляхского ГНМ. Смеси АСПО и дистилли-
рованной воды с различными по массе соотношени-
ями компонентов были приготовлены при комнатной 
температуре с помощью электрического миксера 
Bosh с частотой вращения лопастей 13000 об/мин, 
эмульсии взбивались в течение 30 мин. 

В качестве модели попутного нефтяного газа-
гидратообразователя использовался природный газ 
(ПГ) Средневилюйского газоконденсатного место-
рождения ГКМ. Методом газо-адсорбционной хрома-
тографии нами было установлено, что в составе этого 
газа преобладает метан в количестве 92,9 % об.[2]. 

Таким образом, объектами исследования являют-
ся гидраты природного газа (ГПГ), синтезированные 
в следующих модельных системах:

№ 1 Дистиллированная вода;
№ 2 АСПО: Дист. вода соотношение компо-

нентов 20:80;
№ 3 АСПО: Дист. вода соотношение компо-

нентов 40:60;
№ 4 АСПО: Дист. вода соотношение компо-

нентов 60:40;
№ 5 АСПО: Дист. вода соотношение компо-

нентов 80:20;
По методике E. Dendy Sloan (компьютерная про-

грамма CSMHYD) [12] были рассчитаны равновесные 
условия гидратообразования по составу используемо-
го ПГ [2]. На основе рассчитанных данных были по-
добраны оптимальные условия для синтеза гидратов 
в калориметрической ячейке и съемки термограмм. 
В проводимых экспериментах задавалось давление 
50 бар, которое динамически поддерживалось. При 
достижении + 6 °С давление переводилось на стацио-
нарный режим. В стальную тигель-ячейку помещали 

определенное количество эмульсии АСПО и загру-
жали в камеру высокого давления, затем эту камеру 
вакуумировали и нагнетали ПГ до установления не-
обходимого давления. Для определения температур 
кристаллизации систему охлаждали до –12...–15 °С со 
скоростью 0,1 °С/мин. Для определения температур 
плавления, температуру в ячейке повышали до 20 °С 
со скоростью 0,2 °С/мин. В связи с этим исследуемые 
термограммы состояли из 2-х сегментов – одного 
сегмента охлаждения и одного сегмента нагрева-
ния, с получением экзотерм образования и эндотерм 
плавления льда и гидрата. Результаты исследований 
отражены на рис. 1 и в таблице. Данные образования 
и разложения гидратов используемого газа в дистил-
лированной воде, приведенные в таблице для сравне-
ния, опубликованы в [2]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Видно (рис. 1), что термограммы об-
разцов № 3 и 5 имеют практически иден-
тичный характер. На термограммах этих 
образцов зарегистрирован один пик кри-
сталлизации и один пик плавления. Экзо-
термические пики зафиксированы при тем-
пературах –17,60 и –1,87 °С соответственно. 
Большая разница в температурах кристал-
лизации обусловлена различным соотноше-
нием АСПО и воды, а также различным дав-
лением, которое составило 50,12 и 41,50 bar 
в образцах № 3 и 5 соответственно. Эндо-
термические пики при температурах + 9,11 
и 10,70 °С и давлениях 37,61 и 45,40 bar 
соответственно, поэтому пик кристалли-
зации – пик кристаллизации ГПГ. Степень 
превращения воды в гидрат в этих образцах 
составляет 100 %.

При анализе кривых плавления образцов 
№ 2 и 4, помимо пиков, соответствующих 
плавлению льда, зарегистрированы пики 
плавления ГПГ при температурах + 9,99 
(43,79 bar) и 9,98 °С (43,65 bar) соответствен-
но, это позволяет сделать вывод о том, что 
пики кристаллизации представляли собой 
смесь льда и гидрата. Следует отметить, что 
при охлаждении образца № 2 зарегистриро-
ваны отличающиеся своей шириной 2 пика 
кристаллизации, с температурами –6,43 
и –8,28 °С, при давлениях 47,80 и 46,87 bar. 
В образцах № 2 и 4 степень превращения 
воды в гидрат составляет 93,7 и 71,1 % со-
ответственно. Сравнением площадей пиков 
плавления гидратов установлено, что сте-
пень превращения воды в гидрат увеличива-
ется от 2,3 % гидратообразования в дистил-
лированной воде [2] и затем достигает 100 % 
в смесях АСПО и воды в зависимости от со-
отношения компонентов. 

Полученные экспериментальные дан-
ные были сопоставлены с рассчитанными 
по методике E. Dendy Sloan равновесными 
условиями гидратообразования использо-
ванного природного газа (рис. 2). 



5091

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 1. Термограммы фазовых превращений ГПГ в системах АСПО 
и воды с различным содержанием компонентов 

Термобарические условия фазовых превращений ГПГ 
Средневилюйского месторождения в различных системах

№ 
п/п Образец Условия 

кристаллизации
Условия плавления α*, %льда гидрата

1 Дистиллированная 
вода 

1 пик: t = –11,40 °C;
Р = 43,26 bar;

∆H = 49,82 Дж/г

t = –1,10 °C;
Р = 42,06 bar

∆H = –64,38 Дж/г

t = 10,60 °C;
Р = 41,24 bar

∆H = –1,481 Дж/г
2,3 

2 АСПО + Дист. Вода 
20/80

2 пика: t = –8,28 °C;
Р = 46,87 bar;
∆H = 0,75 Дж/г

t = –6,43 °C;
Р = 47,80 bar;
∆H = 6,97 Дж/г

t = –1,37 °C;
Р = 44,53 bar

∆H = –0,85 Дж/г

t = 9,99 °C;
Р = 43,79 bar

∆H = –12,55 Дж/г
93,7

3 АСПО + Дист. Вода 
40/60

1 пик: t = –1,87 °C;
Р = 50,12 bar;

∆H = 11,73 Дж/г
отс.

t = 10,70 °C;
Р = 45,40 bar

∆H = – 19,96 Дж/г
100

4 АСПО + Дист. Вода 
60/40

1 пик: t = –7,64 °C;
Р = 48,46 bar;

∆H = 20,57 Дж/г

t = –1,74 °C;
Р = 44,35 bar

∆H = – 8,03 Дж/г

t = 9,98 °C;
Р = 43,65 bar

∆H = –19,76 Дж/г
71,1

5 АСПО + Дист. Вода 
80/20

1 пик: t = –17,60 °C;
Р = 41,50 bar;
∆H = 2,57 Дж/г

отс.
t = 9,11 °C;
Р = 37,61 bar

∆H = – 12,56 Дж/г
100

П р и м е ч а н и е .  α* – степень превращения воды в гидрат.
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Рис. 2. Сопоставление расчетных (сплошная линия) с экспериментальными условиями (точки) 
образования гидратов природного газа Средневилюйского месторождения для систем: 

1 – дистиллированная вода; 2 – АСПО + дистиллированная вода 20/80; 
3 – АСПО + дистиллированная вода 40/60; 4 – АСПО + дистиллированная вода 60/40; 
5 – АСПО + дистиллированная вода 80/20 – и выделением термобарической области 

(пунктирная линия) образования гидратов в системах «АСПО + вода»

По полученным нами эксперимен-
тальным данным вполне определенно 
можно очертить термобарическую об-
ласть образования гидратов в системах 
«АСПО + вода» (рис. 2 – пунктирная ли-
ния). Причем кривая гидратообразования 
для использованного природного газа 
в исследуемых системах сдвигается в об-
ласть высоких давлений. Поэтому при 
значениях равновесных параметров, ле-
жащих ниже этой кривой, в системах до-
бычи и транспорта газа гидраты образо-
вываться не будут.

Заключение
Таким образом, методом ДСК иссле-

дованы фазовые переходы гидратов при-
родного газа в системах «парафинистое 
АСПО + вода». Возможно, что полученные 
экспериментальные данные послужат осно-
вой для разработки рекомендаций по пре-
дотвращению образования пробок гидратов 
и парафина, образующихся при эксплуата-
ции месторождений нефтегазоносных бас-
сейнов, расположенных в зоне многолетне-
мерзлых пород. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке со стороны Минобрнауки 
России в рамках выполнения базовой ча-
сти государственного задания проект 
№ 1896 «Организация проведения науч-
ных исследований».
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