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Излагаются результаты экспериментального изучения поведения гидратов метана, пропана и ди-
оксида углерода при температурах ниже 273 К и давлениях ниже давления равновесия лед–гидрат–газ, 
когда стабильной фазой является лед. Приводятся доказательства образования промежуточной переох-
лажденной (метастабильной) воды при диссоциации гидратов. Измерены давления диссоциации гидратов 
на переохлажденную воду и газ в интервале температур 253–273 К для гидратов метана, 263–273 К для 
гидратов пропана и 249–273 К для гидратов СО2. Установлено, что в термобарической области, огра-
ниченной на фазовой диаграмме линиями равновесия лед–гидрат–газ и метастабильного равновесия 
переохлажденная вода–гидрат–газ, гидраты могут длительно существовать в метастабильном состоянии. 
Показано, что устойчивость таких гидратов не связана с образованием льда, как принято считать в случае 
их самоконсервации.

Газовые гидраты – кристаллические соедине-
ния, образованные из молекул воды и низкомоле-
кулярных газов. В природе они существуют в фор-
ме гидратов природного газа и широко распро-
странены в субмаринных условиях, начиная с 
глубин 350–400 м, а также в областях криолитозо-
ны глубже 200–250 м [Истомин, Якушев, 1992]. 
Самоконсервация газовых гидратов в поровом 
пространстве пород криолитозоны обусловливает 
возможность сохранения гидратов вне современ-
ной зоны их термодинамической стабильности на 
глубинах до 150–200 м. Это так называемые ре-
ликтовые газовые гидраты [Там же]. Предполага-
ется, что реликтовые гидраты могут иметь значи-
тельные промышленные перспективы для добычи 
природного газа [Якушев и др., 2005].

Самоконсервацию гидратов принято объяс-
нять образованием на поверхности гидратных час-
тиц в начальный момент их диссоциации ледяного 
покрытия, которое препятствует свободному вы-
делению газа из гидратов [Истомин, Якушев, 1992; 
Davidson et al., 1986]. Образование льда при диссо-
циации гидратов подтверждается эксперименталь-
но, но сам механизм формирования ледяного пок-
рытия остается малопонятным. 

Один из предложенных и теоретически обо-
снованных в рамках равновесной термодинамики 
механизмов самоконсервации гидратов предпола-
гает, что диссоциация гидратов при температурах 
ниже 273 К может протекать через промежуточ-
ные метастабильные фазы (переохлажденную 

воду, кубический лед) [Истомин и др., 2006]. Од-
нако достоверные экспериментальные доказатель-
ства существования метастабильных фаз при дис-
социации газовых гидратов в области температур 
ниже 273 К до начала наших исследований отсутс-
твовали. 

Ниже приведены основные результаты иссле-
дований, целью которых была экспериментальная 
проверка существования метастабильных состоя-
ний при диссоциации газовых гидратов в области 
температур ниже 273 К. 

В качестве объектов исследования исполь-
зовались гидраты метана, пропана и диоксида уг-
лерода. Для изучения диссоциации газовых гид-
ратов выбран метод визуальных наблюдений с 
использованием оптической микроскопии. До-
полнительно проводились измерения давления и 
температуры. 

Детальное описание экспериментальной уста-
новки, а также методик получения гидратов и изу-
чения их диссоциации приведено в диссертации 
А.М. Решетникова [2010]. Вкратце, гидраты полу-
чали в реакторе высокого давления, имеющем на 
боковой поверхности смотровые окна для визу-
альных наблюдений. Для обеспечения темпера-
турных условий гидратообразования реактор ус-
танавливался внутри термостатируемой холо-
дильной камеры. Оптические наблюдения за 
гидратами проводили при помощи катетометра, 
окуляр зрительной трубы которого был состыко-
ван с цифровой фотокамерой. Изображение с фо-
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токамеры выводилось в режиме реального време-
ни на экран монитора и параллельно записывалось 
на DVD.

Методика приготовления образцов гидратов 
состояла в следующем. Дистиллированную воду в 
количестве 1,0–1,5 г распыляли в виде мелких ка-
пель на пластину из оргстекла, устанавливаемую 
вертикально внутри реактора между смотровыми 
окнами. Предварительно реактор и пластина ох-
лаждались до температуры 253–258 К, так что на 
поверхности пластины образовывались частицы 
льда в форме сферического сегмента с диаметром 
основания 0,15–2,5 мм и высотой 0,3 мм. После 
вакуумирования и заправки реактора газом-гид-
ратообразователем его медленно нагревали выше 
температуры плавления льда. Об образовании 
гидратов судили по визуальному отсутствию в об-
разцах на пластине жидкой фазы при положитель-
ных температурах.

Для диссоциации гидратов в реакторе уста-
навливалась выбранная температура, а затем мед-
ленно понижалось давление. Диссоциация гидра-
тов сопровождалась визуально фиксируемыми 
изменениями изображения их поверхности, появ-
лением островков жидкой фазы и выделением пу-
зырьков газа из жидкости. Значение давления, при 
котором визуально фиксировались первые изме-
нения, происходящие с гидратными частицами, 
принимали за давление диссоциации гидратов Рd. 

На рис. 1 представлены значения давления 
диссоциации гидрата метана Рd. При температурах 
выше температуры в квадрупольной точке (ТQ) 

значения Pd совпадают с равновесным давлением 
диссоциации объемных гидратов (кривая 1). При 
температурах ниже ТQ и вплоть до T = 253 К зна-
чения Pd хорошо ложатся на расчетное продол-
жение равновесной кривой вода–гидрат–газ в об-
ласть сущест вования переохлажденной воды (кри-
вая 2). Аналогичные результаты получены для 
гидратов пропана и СО2, с той лишь разницей, что 
для гидратов пропана значения Pd измерены до 
температуры 263 К, а для гидратов СО2 – до 
249 К. 

Обработка полученных результатов по методу 
наименьших квадратов дает следующую зависи-
мость давления диссоциации гидратов от темпера-
туры (с коэффициентом регрессии 0,998):

 ln (Pd/Р0) = А – В/T,  (1)

где Р0 = 1 МПа; Т – температура, К; А, В – эмпири-
ческие коэффициенты, значения которых приве-
дены в таблице.

С использованием измеренных значений Pd 
и уравнения Клаузиуса–Клапейрона рассчита-
на энтальпия диссоциации гидратов ΔH. Для 
 гидратов метана получено значение ΔH  = 
= 51,7 кДж/моль, для гидратов пропана ΔH = 
= 129,4 кДж/моль и гидратов диоксида углерода 
ΔH = 58,4 кДж/моль. Рассчитанные значения эн-
тальпии хорошо согласуются с литературными 
данными для энтальпии диссоциации соответ-
ствующих гидратов на воду и газ.

На рис. 2 в качестве примера приведена по-
следовательная серия визуальных изменений, 
фиксируемых при диссоциации гидратов пропана 
при 267,5 К. Равновесное давление диссоциации 
гидратов пропана на лед и газ при этой температу-
ре равно 0,137 МПа [Sloan, Koh, 2008]. Однако 
первые визуальные изменения образцов гидратов 
были зафиксированы только тогда, когда давление 
в реакторе понизилось до 0,054 МПа. Гидраты 
пропана разлагались на переохлажденную воду и 
газ (см. рис. 2, а, б). При этом некоторые капли пе-
реохлажденной воды продолжали оставаться в ме-
тастабильном состоянии и не закристаллизова-
лись даже спустя 1,5 ч после их образования (см. 
рис. 2, в). 

Необычное поведение гидратов газов наблю-
далось нами в термобарической области, ограни-
ченной на фазовой диаграмме линиями равнове-
сия лед–гидрат–газ и метастабильного равнове-
сия переохлажденная вода–гидрат–газ (см. рис. 1, 
заштрихованная область). Непрерывные наблюде-

Рис. 1. Фрагмент диаграммы состояния системы 
вода–метан (с избытком газа):
1 – кривая равновесия лед (вода при Т > 273 К)–гидрат–газ 
[Истомин, Якушев, 1992]; 2 – метастабильное продолжение 
равновесной кривой вода–гидрат–газ для Т < 273 К, рас-
чет [Истомин и др., 2006]; 3 – наши данные для давления 
диссоциации гидратов метана Рd; Т = 253 К – предельная 
температура, при которой наблюдалось образование пе-
реохлажденной воды при диссоциации гидратов метана; 
Q – квадрупольная точка равновесия лед–вода–гидрат–газ; 
А – термобарические условия эксперимента с метастабиль-
ными гидратами метана (поясн. в тексте).

 Значения коэффициентов А и В в уравнении (1)

Газ-гидрато-
образователь А В, К Интервал

температур, К
Метан
Пропан
Диоксид углерода

24,763
54,607
28,61

6509,1
15 402,0
7774,7

253–273
263–273
249–273
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ния за образцами гидрата метана при 268 К и 
1,9 МПа (точка А на рис. 1) в течение 14 дней не 
зафиксировали видимых признаков их диссоциа-
ции, после чего давление в реакторе стали изотер-
мически понижать. Сразу при пересечении линии 
метастабильного равновесия переохлажденная 
вода–гидрат–газ происходило образование воды. 
Образование переохлажденной воды означает, что 
образцы гидрата не содержали лед. Действитель-
но, присутствие льда в образцах делало бы невоз-
можным наблюдение образования переохлажден-
ной воды, поскольку такая вода не может сосуще-
ствовать со льдом и быстро кристаллизуется. 
Следовательно, устойчивость образцов гидрата 
метана в метастабильном состоянии (точка А на 
рис. 1) не была связана с эффектом их самокон-
сервации, так как самоконсервация предполагает 
образование защитного ледяного покрытия на по-
верхности гидратных частиц. Длительное сущест-
вование метастабильных гидратов в термобари-
ческой области, где стабильной фазой является 
лед, а образование переохлажденной (метаста-
бильной) воды как промежуточной фазы термоди-
намически запрещено, свидетельствует о кинети-

ческих затруднениях диссоциации гидратов на лед 
и газ по механизму прямого перехода твердое–
твердое.

Аналогичное поведение наблюдалось и для 
других образцов гидрата метана в области, огра-
ниченной линиями равновесия лед–гидрат–газ, 
метастабильного равновесия переохлажденная 
вода–гидрат–газ и изотермой 253 К, а также для 
гидратов пропана и СО2 в области, ограниченной 
указанными линиями и изотермами 263 и 249 К 
соответственно.

Таким образом, получены экспериментальные 
доказательства длительного (с точки зрения экс-
периментальных времен) существования метаста-
бильных состояний при диссоциации газовых гид-
ратов ниже температуры 273 К (газовые гидраты, 
переохлажденная вода). Для систем вода–метан, 
вода–пропан, вода–диоксид углерода измерены 
давления метастабильного равновесия переохлаж-
денная вода–гидрат–газ. Установлено, что в тер-
мобарической области, ограниченной на фазовой 
диаграмме линиями равновесия лед–гидрат–газ и 
метастабильного равновесия переохлажденная 
вода–гидрат–газ устойчивость метастабильных 

Рис. 2. Образование метастабильной (переохлаж-
денной) воды и ее кристаллизация при диссоциа-
ции гидратов пропана:
а – 0 мин (начало диссоциации); б – 62 мин; в – 89 мин; 
Т = 267,5 К, Р = 0,054 МПа; h – гидрат; w – вода; i – лед.
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гидратов не связана с эффектом их самоконсерва-
ции, а обусловлена кинетическими затруднениями 
диссоциации гидратов на лед и газ.
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