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                  Введение 
 

Образование газовых гидратов возможно как в системе добычи газа, а 

именно в призабойной зоне, в стволе скважин, во внутрипромысловых 

коллекторах и шлейфах, в системе промысловой и заводской подготовки 

газа, так и непосредственно в самой системе магистральных газопроводов. 

Процесс образования гидратов отрицательно влияет на работу 

вышеозначенных систем 

По причине гидратообразования затрудняется транспортировка газа 

по газопроводам большой протяженности, в частности на участках где 

скорость потока среды высокая. Также гидраты способны закупоривать 

полностью или частично сечение трубы, а это, в свою очередь, снижает 

пропускную способность газопровода и способствует возникновению зон 

высокого давления. 

Вследствие продавливания гидратных пробок возможно 

возникновение на газораспределительных станциях газодинамических 

ударов ведущих к повреждению трубопроводов.  

В связи с тем, что гидратообразование приводит к значительным 

осложнениям в ходе эксплуатации магистральных газопроводов и газовых 

месторождений, а также возникновению крупных аварий, вопросы 

предотвращения данных осложнений при относительно небольших затратах 

в настоящее время являются одним из актуальных научно-технических и 

производственных вопросов. 

Согласно поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 исследовать структуру и причины появления гидратообразований 

на основе учебных пособий и периодических изданий научной литературы; 
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 рассмотреть современные технологии подготовки природного 

газа для обеспечения безгидратной эксплуатации МГ; 

 рассмотреть технологии удаления гидратных пробок в процессе 

эксплуатации МГ; 

 произвести расчет необходимого расхода ингибитора для 

предотвращения гидратообразования при различных условиях движения газа 

по газопроводу,  расчет длины возможной гидратной пробки в случае сбоя 

подачи ингибитора гидратообразования в газопровод, расчет потерь напора 

на трение в газопроводе в результате загидрачивания внутренней 

поверхности трубопровода. 
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Заключение 

При выполнении выпускной квалификационной работы был 

рассмотрен и изучен процесс формирования гидратов в системах добычи, 

подготовки и транспорта газа. Также были освещены вопросы по технологии 

подготовки природного газа позволяющие обеспечить безгидратную 

эксплуатацию магистральных газопроводов. Рассмотрен вопрос удаления 

гидратных пробок. 

К способам предупреждения образования гидратов отнесены 

следующие: 

-сохранение температуры газа в трубопроводе выше температуры 

гидратообразования  при помощи подогрева, применения теплоизоляции 

трубы, выбора эксплуатационного режима с обеспечением максимальной 

температуры газового потока. 

-снижение температуры возникновения точки росы газа 

-снижением давления при транспорте газа; 

-нейтрализацией воды, выпадающей в жидком виде; 

-осушка газа – очисткой газа от паров воды (адсорбция, абсорбция). 

Из способов борьбы с гидратообразованием рассмотрены следующие: 

использование ингибиторов: 

-понижение давления, что приводит к разложению гидрата; 

-подогрев газа и подогрев в месте образования гидратных пробок; 

-очистка полости от твердых и жидких примесей. 

В расчетной части произведен расчет количества ингибитора для 

предотвращения гидратообразования при различных условиях движения газа 

по газопроводу, расчет длины возможной гидратной пробки в случае сбоя 

подачи ингибитора, расчет потерь напора на трение в газопроводе в 

результате загидрачивания внутренней поверхности трубопровода. 
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