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Описана методика расчета равновесных условий гидратаобразования газов из пороной минерализо
ванной влаги. Рассмотрены два типа влаги- капиллярный конденсат и тонкие смачивающие пленки воды 

на поверхности пористой среды. Приводятся результаты расчетов равновесных условий гидратаобразования 
метана и пропана в порах и в смачивающих пленках. Исследовано влияние относительной влажности 

газовой фазы на равновесные условия гидратаобразования в пористой среде. Показано, что при гидратаоб
разовании из капиллярной влаги уменьшение относительной влажности газовой фазы ведет к уменьшению 
эффекта понижения температуры гидратообразования, вызванного капиллярными силами. Для гидратаоб
разования в смачивающих пленках имеет место обратный эффект - температура гидратаобразования в 
пленках уменьшается при уменьшении относительной влажности газовой фазы. 

Гидраты газов, пористая среда, фазовые равновесия 

GAS НYDRATE FORМATION FROM PORE MINERALIZED WATER 

V. Р. Me1nikov, А. N. Nesterov 

Earth Cryosphere Institиte SB RAS, 625000, Туитеп, 1230, Rиssia 

А method for calculation of equilibrium conditions of gas hydrate formation from pore mineralized moisture 
is described. Two moisture types are examined. They are а capillary condensate and thin wetting water films on 
the surface of porous medium. Results of calculations of equilibrium conditions of hydrate formation for methane 
and propane in the pores and the wetting films are presented. 

The influence of the relative humidity of the gas phase on the equilibrium conditions of hydrate formation 
in the porous medium has been investigated. It was shown that the decrease in the relative humidity leads to 
reduction of the effect of lowering of hydrate formation temperature caused Ьу capillary forces . An inverse effect 
takes place during hydrate formation in wetting films. The temperature of hydrate formation decreases when relative 
humidity decreases. 

Gas hydrates, porous тedia, phase eqиilibriит 

Интерес исследователей к моделированию 
гидратаобразования газов в пористых средах свя
зан прежде всего с определением равновесных 

условий залегания гидратов и механизмов их 

накопления в горных породах и геологических 

отложениях. Хорошо известно, что физико-хи
мические свойства порсвой влаги отличаются от 

свойств объемной воды [Вода ... , 1989 ], поэтому 
можно ожидать, что термодинамические условия 

образования газовых гидратов в пористых средах 
будут иными, нежели для объемных фаз вода
газ. Влияние дисперсности среды и ее минера
логического состава на равновесные условия гид

ратсобразования газов отмечается многими ис
следователями [Гройсман, 1985; Истомин, Яку
шев, 1992; Макогон, 1974]. Большинство авто
ров приводят данные, свидетельствующие о по-

нижении температуры и повышении давления 

гидратсобразования газов в пористых средах по 
сравнению с объемной водой. Вместе с тем изве
стны публикации, где приводятся прямо про
тивоположные сведения, утверждающие, что на

личие твердой поверхности, например гидрато

образование в водной суспензии бентонита, по
вышает равновесную температуру гидратсобра
зования при данном давлении [Cha et al., 1988]. 
Это заставляет еще раз вернуться к проблеме 
определения условий гидратсобразования газов в 
пористых средах. 

<CJ В. П. Мельников, А. Н. Нестеров, 2001 

В пористом теле влага может находиться в 
следующих состояниях [Чураев, 1990 ]: 1) фаза 
пара, 2) адсорбционные слои молекул воды от 
долей монослоя до нескольких монослоев на по

верхности пор, 3) смачивающие пленки тол-
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щиною 0,8-1 нм, 4) капиллярный конденсат. В 
природных условиях для mдратообразования га
зов, очевидно, значение имеют лишь влага в 

смачивающих пленках и капиллярный конденсат. 

В настоящей работе приводятся методика и 
результаты расчетов равновесных условий mдра

тообразования газов для капиллярной и пленоч
ной влаги. Полученные равновесные значения 

давления и температуры mдратообразования 
сравниваются с имеющимлея эксперименталь

ными данными. 

ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕ 
ИЗ КАПИЛЛЯРНОЙ ВЛАГИ 

Рассмотрим конденсат воды в открытой 
поре, имеющей форму капилляра. Конденсат в 
капилляре находится в контакте с гидратом, а 

также со свободным газом (рис. 1). Действие 
капиллярных сил и образование менисков на 
границе контакта гидрат-вода и вода-газ при

водят к тому , что во всех трех фазах в общем 
случае установится разное давление - Ph, Pw и 
Р8 соответственно в гидрате, жидкости и газовой 
фазе . Разница давлений в сосуществующих фа
зах определяется кривизной мениска, а также 
величиной межфазного натяжения на границах 

гидрат-жидкость (ahw) и жидкость-газ (aw8). 
При смачивании жидкостью стенок капилляра 
давление в ней, согласно уравнению Лапласа, 
будет попижеиным по сравнению с давлением в 
газовой фазе 

Р = Р - 2К а (1) w g wg wg' 
а давление в гидрате будет повышенным по 
сравнению с давлением в жидкости 

ph = р w + 2Khwahw' (2) 

где Kwg (hw J - абсолютное значение кривизны 
поверхности жидкость-газ (mдрат-жидкость) . 

В случае полного смачивания стенок ка
пилляра жидкостью (угол смачивания равен или 
близок к 0°) кривизна мениска на границе гид
рат-жидкость (Kh) равна 1/r, где r - радиус 
капилляра. 

Равновесная кривизна мениска в капилляре 
на границе жидкость-газ определяется в соот

ветствии с уравнением Кельвина 

ln (Р /Р 0) =- 2К а V /(RT), v v wg wg w 

Рис. 1. Схема образования гидрата в капил
ляре. 
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где Pv- парциальное давление паров воды над 

мениском при температуре Т, Р~ - парциальное 
давление насыщенных паров воды над плоской 

поверхностью при той же температуре, Vw -

мольный объем воды, R- универсальная газовая 
постоянная. 

Определим Р, Т как параметры трехфазного 

равновесия mдрат-капиллярная вода-газ. В 
равновесии для температур в каждой фазе спра
ведливо следующее соотношение: 

Th = T w = Т8 = Т. (3) 

Для давлений Ph, Р w и Р8 в каждой фазе 

имеем соотношения (1) и (2). При этом введем 
обозначение Р8 = Р. 

В термодинамической модели Ван дер Ва
альса и Платтеу [Van der Waals, Platteeuw, 1957] 
гидраты газов рассматриваются как твердые рас

творы, образующиеся в результате включения 
молекул газа в полости каркаса, состоящего из 

молекул воды. Модель позволяет рассчитать хи
мические потенциалы включенного газа, а также 

воды в mдрате. Для химического потенциала 
моля воды в гидрате в модели Ван дер Ваальса и 
Платтеу имеем 

Jlh (Р, т) = Jl. (Р, т) + RT L vi ln (1 - ei ), (4) 

где Jt. - химический потенциал воды в пустом 

гидратном каркасе, е; (i = 1, 2)- степень запол

нения полостей каркаса молекулами газа, v; -

постоянные mдратного каркаса (для структуры 

KC-I v1 = 1/23, v2 = 3/23, для структуры KC-II 
v1 = 2/17, v2 = 1/17). 

Степень заполнения полостей гидратного 
каркаса молекулами газа в рамках модели Ван 
дер Ваальса-Платтеу определяется изотермами 
Ленгмюра 

(5) 

где С; - константы Ленгмюра, f - летучесть 

газа при температуре Т и давлении Р. 

Константы Ленгмюра являются функциями 
только температуры и в интервале 260-300 К 
могут быть вычислены с помощью следующего 
эмпирического уравнения [Parrish, Prausnitz, 
1972 ]: 

а . (!!_т;). ci = -:Jexp (6) 

Здесь а; и fЗ; - эмпирические константы, за

висящие от сорта газа. 

В равновесии для химических потенциалов 
моля воды в гидрате p.h и в капиллярном конден-
сате fA.w справедливо следующее соотношение: 
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(7) 

С учетом (1-2) , а также замечаний от

носительно кривизны менисков гидрат-жид

кость и жидкость-газ уравнение (7) может быть 
представлено в виде 

flh (Р, Т) = fl w (Р, Т) -

- 2ahw V - RT (Vh - 1) ln (Pv) (8) 
r h Vw Р~ ' 

где vh - парциальный мольный объем воды в 

гидрате. 

В случае минерализации поровой влаги для 

химического потенциала моля воды в капилляре 

имеем 

flw (Р, Т) = flf,_ (Р, Т) + RT ln (xwyw ), (9) 

где fl~ (Р, Т) - химический потенциал чистой 

воды , xw- мольпая доля воды в конденсате, у w -
коэффициент активности воды в конденсате. 

Из уравнений (4)-(6) и (8)-(9) следует 

fl , (Р, Т) - ~ (Р, Т) =" . 1 (1 + С f) - 2ahw V -
RT LJ v, n ' rRT h 

1 

- ( ~: - 1) ln ( ~ J + ln ( XwY w ) • '(1 0) 

Строго говоря, в последнем уравнении под 

Vw следует понимать парциальный мольный 

объем воды в растворе. Однако при небольшой 
минерализации поровой влаги можно полагать, 

что парциальный мольный объем воды в растворе 
равен мольному объему чистой воды. 

ЛИБО 

Для левой части уравнения (10) справед-

fle (Р, Т) - ~ (Р, Т) 

RT 

дJlo т /Vl Р ~Vw 
= RT - f -2 dT + f RT dP. 

о То RT о 
(11) 

Здесь др,0 - разность химических потен

циалов воды в пустом гидратном каркасе и в 

жидком состоянии при Т0 = 273,15 К и "нуле
вом" давлении, D.H и D. Vw - разности энтальпий 

и парциальных мольных объемов воды в пустом 
гидратном каркасе и в жидкой фазе. 

Объединяя уравнения (10) и (11), получаем 
выражение для расчетаР-Т параметров гидрато

образования из капиллярного конденсата 

t;.p. т Р ~v 
_о - J /Vl dT + J _w dP = 
RT0 т RT2 0 RT 

о 

- (~:- 1) ln (~J + ln (xwyw ). (12) 

Будем полагать здесь, что D. Vw от давления 
не зависит, а для зависимости D.H от Т можно 
воспользоваться приближением 

D.H (Т) = D.Н (Т0) + D.c~,ew (Т- Т0) , 

где D.c0 
- разность теплоемкостей пустого 

p,ew 

гидратного каркаса и воды, принимаемая равной 

разности теплоемкостей льда и воды D.c~. iw при 
то = 273,15 к. 

ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕ 
ИЗ ПЛЕНОЧНОЙ ВЛАГИ 

Если пористая среда имеет развитую повер

хность, она может содержать большое количест
во влаги в форме смачивающих пленок на своей 
поверхности. Ярким примером таких природных 

пористых сред служат монтмориллонитовые гли

ны, удельная поверхность которых достигает 

750 м2fкг [Вода ... , 1989 ]. При толщине пленок 
1 О нм количество накапливаемой в них влаги 
составляет 7,5 г воды на 1 г сухого образца, что 
обеспечивает 7 50 % влажности образца. 

Вода в тонкой пленке, разделяющей две 

объемные фазы, например, газовую и твердую, 
находится в поле действия сил, обусловленных 
эффектами перекрытия поверхностных слоев 

объемных фаз [Дерягин и др., 1985 ]. Это при
водит к тому, что химический потенциал воды в 

смачивающей пленке fl[ оказывается понижен
ным по сравнению с химическим потенциалом 

объемной воды flw· Химический потенциал воды 
в смачивающей пленке толщиной h, находящей
ся в состоянии механического равновесия при 

давлении Р в разделяемых объемных газовой 
фазе и твердом теле, может быть представлен в 
виде 

fl[ = flw (Р, Т)- П (h )Vw' (13) 

Здесь П (h) - расклинивающее давление, 

определяемое как понижение давления в объем
ной жидкости, обеспечивающее ее термодина
мическое равновесие с пленкой толщиной h, 
П (h) = Р- Pl' где Р1 - давление в объемной 

жидкости [Дерягин и др., 1985 ]. 
Рассмотрим равновесие плоской пленки во

ды на поверхности гидрата с гидратом и газовой 

фазой. Для химических потенциалов воды в 
пленке и в гидратной фазе имеем 

flh(P, Т) =f1w(P, Т) -П(h)Vw (14) 

и 

П (h) = - ~т ln (Р/ .??,) . 
w 

(15) 
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По аналогии с уравнением (12) для опреде
ления Р-Т параметров гидратаобразования газов 
из минерализованной воды в плоских тонких 

смачивающих пленках имеем 

!:;.р. Т Pt:;.V 
_о - J /:;.Н dT + J _w dP = 
RT0 RT2 

0 
RT 

то 

= ~ vi ln (1 + CJ) + ln (;~) + ln (XwYw ). (16) 

Решение уравнений (12) и (16) может быть 
получено численно. При этом для определения 

летучести газов следует воспользоваться каким

либо из уравнений состояния, например урав
нением Пенга-Робинсона [Peng, Roblnson, 
1976]. 

Влияние минерализации поравой влаги на 

активность воды в растворе можно определить по 

понижению температуры замерзания раствора 

[Даниэльс, Олберти, 1978] 
/:;.Н 

ln (XwYw) = -iit- (Ts- Т0) + 
s о 

где !:lH
1

- теплота плавления льда, Ts- темпе

ратура кристаллизации раствора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве примера рассмотрим влияние по

ристости среды и минерализации влаги на равно

весные условия гидратаобразования метана и 
пропана. Гидрат метана имеет кристаллическую 

структуру KC-I, а у гидрата пропапа структура 
KC-II. Эти два тИпа структуры явлЯЮтся наИбо
лее распространенными для гйщ'Jатов прИродных 

газов. ИспоЛьзуемые для расчетов значения кон
стант приведены в табл. 1 [Истомин, Якушев, 
1992; Гороновстсий и др., 1987]. Для межфазного 
натяжения гидрат~вода использовалось значе

ние а = 29,9 мДЖ/м2 , что отвечает межфазно-hw 
му натяжению на Границе Лед-вода при 

Т0 = 273,15 К [Сморыгин, 1988 ]. Зависимость 

ahw от температуры не учитывалась. 
Равновесные условия гидратаобразования 

метана и пропапа в порах, рассчитанные по 

уравнению (12), приведены на рис. 2, 3. С 

уменьшением размера пор равновесные Р-Т кри

вые гидратаобразования смещаются в область 
более низких температур и увеЛичения давле-

7 4 

6 
3 

ro 2 с 

:2 5 
ф 
:s: 
I 
ф 

~ 4 
r!& 

3 

2 L--,--,--,--,---г--.--.--. 
266 270 274 278 282 

Температура, К 

Рис. 2. Равновесные условия гидратообразова
ния метана в объеме (1) и в порах (2~5). 

РадИус пор, мкм: 2- 0,1; 3- 0,05; 4- 0,01; 5- 0,007; 
кружки - экспериментальные данные для пор радиусом 

0,007 мкм [Handa, Stupin, 1992]. 

ния. Представленные на рис. 2, 3 данные соот
ветствуют максимальной относительной влаж

ности газовой фазы Pj Р"0 = 1. Минимальная 

влажность газовой фазы, при которой начинает
ся заполнение пор радиусом r капиллярным кон
денсатом, равна PjP~ = ехр (-2awg VjrRT). 
При этом значении влажности газовой фазы 
радиус кривизны межфазной поверхности жид
кость-газ равен радиусу капилляра r. Умень

шение влажности газовой фазы по сравнению с 
максимальной ведет к увеличению кривизны 

межфазной поверхности жидкость-газ и умень
шению эффекта влияния размера пор на равно
весные условия гидратообразования. На рис. 4 
показано влияние влажности газовой фазы и 

размеров пор на величину !:lT понижения темпе
ратуры гидратаобразования в порах Т по срав
нению с температурой гидратаобразования для 
объемной воды Т0 , !:lT = Т0 - Т. Как следует из 

представленюях данных, для пор диаметром 

1 мкм и более в-лиянием капиллярных сил на 
равновесные условия гидратаобразования можно 
пренебречь. Максимальное понижение темпера
туры гидратаобраЗования в этом случае порядка 
!:lT - О, 1 К, что сравнимо с точностью опреде
ления равновесной температуры гидратообразо-

Таблица 1 . Параметры терм'<'щинамической модели газовых гидратов 
. . 

Газ 
t:;.p.o, bll, /:;.Vw · 106 , а1 ·108, 

,81, к а2 , К/Па f3z. К /:;.c~,ew• 
Дж/моль Дж/мою, м3/моль К/Па Дж/ моль. к-1 

Метан 1264 -4858 4,6 0,7003 3205 23,10 2689 -39,16 
Пропаи 883 -5201 5,0 о о 5,375 

1 
4638 -39,16 
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Рис. 3. Равновесные условия гидратаобразова
ния пропапа в объеме (1) и порах (2-5). 

Радиус пор , мкм : 2- 0,1; 3 - 0,05; 4- 0,01 ; 5- 0,007; 
кружки - экспериментальные данные для пор радиусом 

0,007 мкм [Handa, Stupin, 1992] . 

вания для большинства имеющихся эксперимен
тальных данных. Основное количество экспе
риментальных данных было получено для гидра
тообразования в порах, размер которых 1 мкм и 
более , поэтому заметного влияния пористости на 
равновесные условия гидратаобразования в этих 
экспериментах не было обнаружено. Исключе
ние составляют данные П. Хэнда и Д. Ю. Ступи
на [Handa, Stиpin, 1992] по гидратаобразованию 
метана и пропапа в порах радиусом 7 ·10-3 мкм, 

свидетельствующие о существенном поиижении 

температуры гидратаобразования в порах. С эти
ми данными качественно совпадают Р-Т кривые 

гидратообразования, рассчитанные по уравне
нию (12) (см. рис. 2, 3), хотя и существует 

некоторое расхождение. Однако следует иметь в 
виду , что в очень тонких порах (r < 10-2 мкм) 

зависимость капиллярного давления от кривизны 

мениска носит более сложный характер, чем 
следует из уравнений (1) и (2). Это связано с 
перекрытнем полей поверхностных сил, гене

рируемых стенками пор, и возникновением рас

клинивающего давления в смачивающих плен

ках на стенках парового пространства [Дерягин 

и др., 1985 ]. К сожалению , экспериментальные 
результаты определения равновесных пара

метров гидратаобразования в порах радиусом 
10-2 мкм < r < 10-1 мкм отсутствуют и сравнить 
полученные расчетные данные для этого диапа

зона пор пока не с чем. 

Влияние минерализации поравой влаги на 
гидратаобразование рассмотрим на примере оп
ределения равновесных условий гидратообразо-

t:.T, К 
5 

4 

3 

2 

2 

2' 

1' 

ОL_----,-----~~~~----,------
10-з ю-2 ю-1 10° 101 10 2 

Радиус пор r, мкм 

Рис. 4. Влияние размера пор на понижение 
температуры гидратаобразования метана (1, 1') 
и пропапа (2, 2') при максимальной (1 , 2) и 
минимальной (1', 2') влажности газовой фазы. 

вания метана в порах r =О, 1 мкм из раствора 
NaCl (ионы Na+ и Cl- относятся к числу самых 
распространенных компонентов природных вод) . 

Данные представлены на рис. 5. Влияние мине
рализации становится заметным при концент

рации соли в растворе, начиная примерно с 

0,5 % мае. (понижение температуры гидратаоб
разования D.T = 0,2 К) . Таким образом, мине
рализация поравой влаги играет преимуществен
ную роль для субмариннога гидратообразования. 

На рис. б представлены равновесные усло
вия для гидратаобразования метана в смачива
ющих пленках чистой воды на плоской поверх
ности, рассчитанные по уравнению (16) для раз
личных значений относительного давления паров 

воды (относительной влажности газовой фазы) 
Р) Р0• Смачивающие пленки на твердой подлож-

ке образуются при относительном давлении 
паров воды Р) Р0 ~ 0,9 [Чураев, 1990 ]. Значение 

Pj Р0 определяет толщину смачивающей пленки, 
а следовательно, и величину расклинивающего 

давления П(h). В табл. 2 приводятся данные, 
характеризующие толщину смачивающей плен

ки на поверхности некоторых глинистых минера

лов [Злочевская и др., 1986]. Основываясь на 
данных табл. 2 и рис. 6, можно заключить , что в 
глинистых образцах при толщине смачивающей 
пленки h = (1,0- 1,4) · I0-3 мкм (Pj Р0 ::::::: 0,9) 
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Рис. 5. Гидратообразование метана в порах (r = 
= 0,1 мкм) из минерализованной влаги. 

Концентрация NaC1, %мае.: 1- 0,0; 2- 0,5; 3- 1,5; 4-
2,3; 5- 4,6. 

равновесное давление гидратаобразования мета
на будет значительно (более чем в два раза) 
превышать давление гидратаобразования метана 
для объемной воды. С увеличением относитель
ного давления паров воды толщина пленки уве

личивается, а равновесные условия гидратаобра
зования при этом стремятся к Р-Т значениям 

гидратаобразования для объемной воды. Тол
щина пленки h, умноженная на величину по
верхности пористого образца, определяет коли
чество содержащейся в нем влаги. Таким обра
зом, следует, что равновесные условия гидрато

образования в смачивающих пленках будут за
висеть от влажности образца, что наблюдается 
экспериментально при гидратаобразовании в 
глинах [Bondarev et al., 1996; Uchida et al., 
1998]. 

выводы 

Предложена методика расчета равновесных 
условий гидратаобразования газов в порах и в 
смачивающих пленках. Показано, что влияние 
пористости среды сказывается на Р-Т условиях 

гидратообразования, начиная с диаметра пор по
рядка 1 мкм. При этом Р-Т кривые гидратаобра
зования смещаются в область более низких тем
ператур и повышенного давления. Уменьшение 
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Рис. 6. Гидратообразование метана в смачива
ющих пленках воды. 

Относительная влажность газовой фазы, PjP0: 1- 1,0; 2-
0,98; 3- 0,95; 4- 0,9. 

относительной влажности газовой фазы снижает 
величину эффекта влияния размеров пор на рав
новесные условия гидратообразования. Минера
лизация поравой влаги начинает сказываться на 

условиях гидратообразования, начиная с концен
трации примеси 0,5 %мае., также уменьшая 
равновесную температуру при данном давлении 

или повышая давление при фиксированной тем
пературе гидратообразования. 

При гидратаобразовании в смачивающих 
пленках имеет место зависимость равновесных 

условий гидратаобразования от толщины пленки. 
Поскольку последняя определяется величиной 
относительного давления паров воды, то равно

весные условия гидратаобразования также за
висят от этой характеристики. Однако в отличие 
от гидратаобразования в порах уменьшение от
носительного давления паров воды при гидрато

образовании в смачивающих пленках ведет к 
понижению температуры или увеличению дав

ления гидратообразования. Полученные резуль
таты качественно согласуются с имеющимлея 

экспериментальными данными. 

Авторы выражают глубокую признатель
ность своим коллегам Я. Б. Горелику и В. С. Ко
лунину за обсуждение вопросов фазового равно
весия в пористых средах. 

Т а блиц а 2. Средняя толщина смачивающих пленок на поверхности частиц глинистых минералов 

при различных значениях относительной влажности [Злочевскан и др., 1986] 
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