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Открытие природных газогидратов, их 

высокая энергоемкость, экологическая 

значимость стимулировали огромный интерес 

исследователей всего мира к газогидратной 

тематике [1]. 

Данная отрасль перспективна в технологиях 

хранения и транспортировки газа в 

газогидратном состоянии, которые позволят 

утилизировать попутный и нефтяной газ 

непосредственно на промыслах, а также хранить 

и транспортировать радиоактивные и 

парниковые газы, обеспечат беструбную 

газификацию, увеличат концентрацию хранения 

газа и его компактность [2]. В естественных 

условиях, например, в подземных залежах, 

можно создать хранилища, в которых будет 

законсервирован газ достаточно больших 

объемов, чем в резервуарах с «чистым» газом.  

В работе построена математическая модель 

продувки холодного газа через снежный массив 

частично насыщенный тем же газом, 

сопровождаемая образованием гидрата. 

Принято, что интенсивность гидратообразования 

лимитируется диффузией газа через гидратный 

слой, образующийся на границе контакта 

газ-лед. Исследовано образование гидрата по 

равновесной схеме, когда коэффициент 

диффузии стремится к бесконечности. 

Физически это означает, что существует 

некоторое критическое значение приведенного 

коэффициента диффузии, зависящее от свойств 

системы, при котором реализуется равновесный 

режим. Выполнена оценка критического 

приведенного коэффициента диффузии с учетом 

свойств системы в режиме гидратообразования, 

близком к равновесному [3-6]. 

Проведено численное моделирование 

процесса образования газогидрата при продувке 

холодного газа через снежный массив. На основе 

этого получены распределения давления, 

температуры и гидратонасыщенности снежного 

массива по диффузионному и равновесному 

режиму гидратообразования. Исследовано 

влияние начальных параметров снежного 

массива, в частности проницаемости и 

начальных температур, а также условий 

продувки на эволюцию таких распределений.  

Отметим, что с уменьшением проницаемости 

массива образование гидрата происходит 

интенсивнее, что связано с увеличением 

удельной поверхности контакта газа с ледяными 

частицами. Выявлено, что чем ниже температура 

снежного массива, тем более интенсивным 

является переход снега в гидратное состояние. 

Установлено, что в равновесном режиме 

гидратообразования процесс накопления 

гидратной массы происходит более интенсивно, 

чем при неравновесном режиме.  
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