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(57) Изобретение относится к композиции ингибитора газовых гидратов, включающей A) соединение
согласно формуле

в которой R1 представляет собой алкильную группу, имеющую от 1 до 5 атомов углерода; R2
представляет собой водород или алкильную группу, имеющую от 1 до 5 атомов углерода; R3
отсутствует или присутствует в виде водорода и органических частей, имеющих от 1 до 20
атомов углерода; R4 выбирают из -(CH2)t-, -[(CH2-CHR6)t]-, -(CH2-CHR6O)u-(CH2)t- и их комбинаций;
R5 представляет собой алкильную или алкенильную группу, имеющую 4-22 атома углерода; R6
представляет собой водород или алкильную группу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода; R7
представляет собой водород или алкильную группу, имеющую от 1 до 4 атомов углерода; R8
отсутствует или присутствует в виде водорода или органических частей, имеющих от 1 до 20 атомов
углерода; t равен 2, 3 или 4; u равен целому числу от 0 до 100; n равен 0 или 1; m равен 0 или 2; o равен
0 или 2; p равен 0 или 1; X- представляет собой анион, и B) неионогенное поверхностно-активное
вещество, которое выбирают из алкоксилированных C8-C18 жирных спиртов, алкоксилированных
C8-C18 жирных аминов, алкоксилированных C8-C18 жирных кислот и алкоксилированных амидов
C8-C18 жирных кислот, и способу применения композиции ингибитора газогидратов.
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