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В истории исследований газогидратов выделяют-
ся три периода: академический, технологический и 
энергетический [1]. Энергетический период (с 1965 г. 
по настоящее время) - период исследований, связан-
ных с открытием ресурсов природного газа в твердом 
состоянии. По имеющимся данным процесс гидрато-
образования происходит на континентах и островах 
в области развития вечной мерзлоты и покровных 
ледников, в пределах Мирового океана [2]. Наиболее 
известными районами залегания газовых гидратов 
на Земле являются: северный склон Аляски (США), 
дельта р.Маккензи (Канада), арктические острова 
Канады, Мессояхское газоконденсатное месторож-
дение (РФ), Восточная Сибирь, устье р.Оленек (РФ), 
Западная Сибирь, район Ямбургского газоконден-
сатного месторождения (РФ), Западная Якутия (РФ). 
По результатам исследований керна, геофизическим 
и другим данным на акваториях морей и океанов 
было выделено свыше 30–ти районов распростране-
ния газовых гидратов в поддонных отложениях [2].

Газовые гидраты – кристаллические соединения с 
низкой молекулярной массой характеризуются свой-
ством содержать газ в концентрированном состоянии 
(теоретически, до 160 м3/м3) [2,3]. К молекулярной 
ассоциации воды и газов, образованию клеточнопо-
добного пространства, при определенных термоба-
рических условиях, приводит взаимная ориентация 
обоих компонентов, каждый из которых обладает 
диполем. Устойчивость этих соединений обеспечи-
вается возникновением водородных связей, объеди-
няющих молекулы «хозяина» и создающие каркас 
гидрата, состоящего из молекул воды, в то время как 
силы Ван-дер-Ваальса возникают между молекулами 
«хозяина» и «гостя» (газа-гидратообразователя), что 
также способствует образованию полимолекулярно-
го соединения [4].

Основной концепцией практического использо-
вания свойства газовых гидратов - содержать в своем 
объеме большое количество газа, заключается в его 
наземной либо морской транспортировке в специ-
альных контейнерах - емкостях и последующем хра-

нении в гидратной форме, а затем, после регазифика-
ции, потреблении природного газа [5,6]. Например, 
компания Mitsui Engineering&Shipbuilding Co. 
Ltd (MES) активно разрабатывает процессы пере-
вода природного газа в таблетированную гидрат-
ную форму, что снижает трудоемкость и повышает 
скорость погрузочно-разгрузочных работ, а также 
исследуется возможность самоконсервации гидра-
та при определенных термобарических условиях, 
что позволяет хранить его продолжительное время 
[6]. Так, норвежскими учеными была разработана 
технология перевода природного газа в газогидрат, 
который также предполагалось использовать для 
транспортировки газа в специальных емкостях и 
хранения его в наземных хранилищах при нормаль-
ном давлении. Выход на коммерческий уровень 
завода по переработке природного газа в сложную 
газогидратнонефтяную смесь планировался еще в 
2003 году [7]. Достоверных опубликованных данных, 
насколько успешным оказался этот проект не име-
ется. Японские компании для освоения небольших 
морских месторождений природного газа разраба-
тывают проект транспортировки и хранения метана 
в твердом виде и через несколько лет планировали 
приступить к практической его реализации [7]. Для 
освоения морских месторождений газа российскими 
исследователями во ВНИИГАЗе предложен способ, 
включающий добычу природного газа, его перевод 
в гидратное состояние и транспортировку на пере-
движном плавсредстве [8].

Таким образом, несмотря на уникальную харак-
теристику - способность концентрировать индивиду-
альные и смешанные газы, твердые газогидраты, за 
исключением технологий опреснения морской воды 
и предотвращения гидратообразования в системах 
добычи, транспортировки природного газа, так и 
остаются в категории теоретически возможных и не 
находят применения в промышленности по причи-
не отсутствия надежной, эффективной технологии 
их искусственного получения с содержанием газа, 
близким к стехиометрическому. К интенсивному 
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зарождению, росту газовых гидратов и достижения 
максимального отношения «гостя» к «хозяину, как 
правило, приводят: высокая концентрация газа - 
гидратооразователя, которая технически обеспечива-
ется повышением давления в системе; переохлажде-
ние реагентов за счет понижения температуры при 
синтезе этих соединений; использование добавок к 
водной фазе типа поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) в определенных концентрациях, способству-
ющих клатрации [9]. Кроме того, для ограниченно 
растворимых друг в друге воды и газа, для повыше-
ния площади их максимального контакта на границе 
раздела фаз, применяются все виды динамического 
воздействия (перемешивания). Действительно, разра-
ботанные динамические методы более эффективны 
при получении газовых гидратов, однако достаточно 
сложны при практической реализации [10]. 

Синтез клатратного соединения в статических 
условиях, то есть при отсутствии внешних/внутренних 
механических воздействий, протекает без дозаправки 
камер газом- гидратообразователем, что позволяет 
наиболее точно задавать и затем поддерживать давле-
ние в камере, а значит контролировать весь процесс, а 
также визуально изучать нативную структуру гидра-
тов во всем ее многообразии, фиксировать ее особен-
ности и соотносить полученные морфологические 
типы с параметрами получения газовых гидратов.

Так, в результате ранее проведенных нами иссле-
дований [10] был разработан способ получения искус-
ственных газовых гидратов в статических условиях, 
движущей силой которого является температурный 
фактор. Был  определен режим охлаждения, что 
позволило получать гидраты метана с газонасыщено-
стью >50% [12]. Основными преимуществами разра-
ботанного метода получения синтетических газовых 
гидратов являются: простота конструкции реактора 
– это выполненные из стали цилиндрические камеры 
повышенного давления (рис.1). В настоящей работе 
были использованы реакторы, выполненные из стали 
марки У8. Внутренняя высота камеры 17.5 см, вну-
тренний диаметр 9 см, внутренний объем 1.113 л.

Известно, что ускорить гетерогенную реакцию, в 
том числе при получении газовых гидратов, а также 
повысить их газосодержание можно за 
счет повышения размеров площади кон-
такта жидкой и газовой фаз. Так, по ана-
логии с работой [13], мы сделали попытку 
интенсифицировать процесс гидратоо-
бразования путем использования допол-
нительной, с общей площадью  Sк = 215 
см2  металлической (МК), выполненной 
из стали марки 1211  и полимерной кон-
струкций (ПК) из политетрафторэтилена 
(ПТФЭ), которые устанавливались внутри 
камер-реакторов (рис.2а и 2б). 

Известно, что при образовании гидра-
тов в стальных реакторах не только 
наблюдается, но и усиливается процесс 
коррозии их рабочих поверхностей [1], 
поэтому в экспериментах по синтезу газо-
вых гидратов впервые было предложе-
но использовать полимерные конструк-
ции из гидрофобного, морозостойкого 
полиолефина-политетрафторэтилена 

(ПТФЭ), обладающего уникально низким коэффици-
ентом трения [14]. В качестве жидкости для синтеза 
гидрата была использована дистиллированная вода. 
Гидратообразователь - природный газ Иреляхского 
месторождения Республики Соха (Якутия), состав 
которого приведен в таблице 1. Термобарический 
режим в камерах: начальное давление 11 bar (Eth) или 
50 bar (ME, NG); диапазон температур т +6 до -5˚С с 
градиентом охлаждения 1 градус в сутки. 

Разложение полученных гидратов проводилось 
следующим образом: сбрасывалось остаточное дав-
ление, камера-реактор вскрывалась, фиксировалась 

Рис.1. Заправленная природным газом и 
дистиллированной водой камера 

повышенного давления

Рис.2. Вид дополнительных поверхностей, устанавливаемых  
внутри камеры повышенного давления: а) металлическая 

конструкция (МК); б) полимерная конструкция (ПК)
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морфология полученных гидратов; далее отбиралась 
навеска гидрата, помещалась в термостат под стеклян-
ный купол, который был подсоединен к газовому счет-
чику и таким образом, измерялся объем, выделяюще-
гося при разложении гидрата, газа. Температура, при 
которой разлагали гидрат, составляла  5˚С. Удельное 
газосодержание (α, см3/г)  каждого образца рассчиты-
вали как отношение объема газа, который выделился 
из образца к массе навески разлагаемого гидрата. 
Компонентный состав природного газа и полученные 
газообразные продукты при разложении гидратов 
анализировались методом газоадсорбционной хрома-
тографии (ГАХ) по ГОСТ 23781-87 на программно-ана-
литическом комплексе «Кристалл 2000М».

Впервые установлено, на полимерной поверхности, 
так же как и на металлической могут быть получены 
гидраты смешанного типа из природного газа (табл.2, 
рис.3в). Таким образом, полимеры могут применяться 
в качестве конструкционных защитных антикоррози-
онных покрытий в реакторах для получения чистых 
(без включений, состоящих из продуктов коррозии 
материала камеры) газовых гидратов. 

Известно, что в статических условиях формиро-
вание гидратов из дистиллированной воды крайне 

медленный процесс [15-17]. Действительно, установ-
ленное незначительное изменение значений давления 
в реакторе и низкое удельное газосодержание, при 
формировании гидратов природного газа из дистили-
рованной воды не наблюдаются даже в присутствии 
дополнительных поверхностей (табл.1). Так, получен-
ные клатратные соединения с низким удельным газо-
содержанием содержат газ не более 15 м3/м3 гидрата. 
Тем не менее, установлено, что наиболее массовая 
кристаллизация гидратов протекает на металличе-
ской поверхности. Показано, что введением в реактор 
дополнительных металлических поверхностей, увели-
чивающих поверхность раздела контактирующих фаз 
на 35% повышается удельное газосодержание гидра-
тов, получаемых в статических условиях относительно 
системы в которой эти поверхности отсутствуют.

Установлено что изменение (падение) давления вну-
три камеры, происходящее в результате поглощения 
газа при образовании гидрата, коррелирует с величи-
ной газонасыщенности полученных образцов (табл.2). 

Известно, что высокое удельное газосодержание 
гидрата является следствием их высокой плотности 
и малой пористости [18]. Видно, что нативная мор-
фология искусственно полученных газовых гидратов 

Рис.3. Нативная структура синтетически полученных гидратов природного газа: 
а) с использованием дополнительной металлической поверхности; 
б) в свободном объеме, без дополнительных поверхностей роста; 

в) с использованием полимерной (ПТФЭ) поверхности внутри камеры -реактора

Молекулы – 
«гости» (М)

Содержание М 
в природном 

газе (А), 
% мол.

Содержание М в гидрате, % мол.

В20:В5

Продолжительность синтеза, сутки
5 20

В5 В5:А В20 В20:А
СН4 86.1 ± 0.1 85.9 ± 0.1 0.99 77.0 ± 0.1 0.89 0.90
С2Н6 3.45 ± 0.02 5.49 ±0.02 1.59 10.5 ± 0.1 3.04 1.91
С3Н8 1.1 ± 0.02 4.05 ± 0.02 3.68 4.81 ± 0.02 4.37 1.19

изо-С4Н10 0.069 ± 0.005 0.41 ± 0.01 5.94 0.59 ± 0.01 8.55 1.44
н-С4Н10 0.18 ± 0.01 0.36 ± 0.01 2.00 0.64 ± 0.01 3.56 1.78

изо-С5Н12 0.074 ± 0.005 0 - 0 - -
н-С5Н12 0.082 ± 0.005 0 - 0 - -

О2 0.25 ± 0.01 0.21 ± 0.01 0.84 0.11 ± 0.01 0.44 0.52
СО2 0.01 ± 0.005 0.074 ± 0.005 7.4 0.028 ± 0.005 2.8 0.38
N2 8.37 ± 0.02 3.39 ± 0.02 0.41 6.42 ± 0.02 0.77 1.88
Н2 0.16 ± 0.01 - - - - -
Не 0.055 ± 0.005 - - - - -

Таблица 1 
Состав природного газа и перераспределение компонентов при образовании гидратов
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Тип загрузки 
камеры

Тип доп.
поверхности

ΔP, 
бар

α, 
cм3/г

Природный 
газ +

дистилли-
рованная 

вода

без доп. 
поверхности 3.4 10.9

металлическая 3.9 14.8
полимерная 2.6 5.5

Таблица 2 
Экспериментальные данные по 

искусственному получению газовых гидратов

с использованием металлической конструкции пред-
ставлена плотными непрозрачными гранулированны-
ми формами гидратов (рис.3а).

Установлено, что морфология  гидратов природно-
го газа, полученных в статических условиях из дистил-
лированной воды без дополнительной поверхности 
роста также как на полимерной поверхности пред-
ставлена в виде колоний тонких, разветвленных и пере-
путанных игольчатых рыхлых образований, которые 
содержат газ в гораздо меньшем количестве (рис.3б, в).  

Таким образом, показано, что получить гидрат 
природного газа с повышенной степенью превраще-
ния воды в гидрат в статических условиях необходимо 
сочетать разработанный ранее для этого процесса тем-
пературный режим охлаждения [12,13], который спо-
собствует усилению конвекции и тем самым накопле-
нию газовых гидратов с использованием внутри камер 
синтеза дополнительной металлической поверхности. 

При анализе кинетической кривой процесса обра-
зования гидрата природного газа был выявлен сту-
пенчатый характер достижения равновесного давле-
ния в процессе постепенного перехода гидратообра-
зователей в твердую клатратную фазу (рис.4). Так, с 
момента начала реакции гидратообразования первая 
стадия достижения такого равновесия наблюдается с 
4-х по 7-ые сутки, а вторая – с 17-х суток. 

Таким образом, состав и изучение физико-химиче-
ских свойств гидратов природного газа осуществляли 
на основе исследований процесса разложения (диссо-
циации) при Т=278 К и Р=0.1 МПа гидратов, которые 
синтезировались на протяжении 5 и 20 суток. 

Анализом состава газовой фазы, полученной при 
разложении синтезированных гидратов, установлено, 
что при их образовании происходит перераспределе-
ние компонентов природного газа (табл.1). 

Перераспределение углеводородов С1-С4 в гидра-
тах разной продолжительности синтеза происходит 
соответственно возрастанию давления диссоциации 
Рдис простых гидратов, образуемых индивидуальны-
ми компонентами природного газа. Чем меньше 
давление диссоциации Рдис простого гидрата данного 
компонента смеси, тем больше его концентрация в 
клатратной фазе. 

Таким образом, при образовании гидратов при-
родного газа в твердой фазе накапливаются те ком-
поненты смеси, равновесное давление гидратообразо-
вания которых меньше давления гидратообразования 
природного газа. Учитывая концентрации (%мол.) 
углеводородов, как в природном газе, так и в синте-
зированных при 5-ти и 20-ти сутках гидратах, был 
сделан вывод о том, что основными гидратообразова-

телями являются УВ С1-С3. 
Установлено, что при образовании гидратов в 

течение как 5-ти (В5), так и 20-ти (В20) суток клатрат-
ная фаза в основном обогащается УВ С2-С4. При 
синтезе гидратов на протяжении 5-ти суток концен-
трация УВ С2-С4 в гидрате составила 10.3 %мол., а 
при 20-ти сутках синтеза - 16.5 %мол. Особенностью 
перераспределения компонентов природного газа 
при образовании его гидратов является заметное обо-
гащение твердой фазы этаном. Если при 5-ти сутках 
синтеза концентрация этана в твердой фазе равна 
5.49 %мол. (В5:А=1.59), то при 20-ти сутках синтеза его 
содержание составляет уже 10.5 %мол. (В20:А=3.04). То 
есть, в гидрате, синтезированном в течение 20 суток, 
концентрация этана практически в 2 раза больше, 
чем в гидрате, полученном в течение 5-ти суток. 
Таким образом, более продолжительный процесс по 
времени синтеза гидратов природного газа привел 
к последовательному увеличению концентрации в 
клатратной фазе этана, н-бутана, изобутана, пропана. 
Отношение В20:В5 для этих УВ составило 1.91; 1.78; 1.44; 
1.19 соответственно. 

На основании компонентного состава газа в кла-
тратах разной продолжительности синтеза опреде-
лялись состав гидратов и их физико-химические 
свойства (табл.3). 

Установлено, что более продолжительный по вре-
мени синтез гидратов природного газа приводит к 
увеличению объема газа в твердой фазе. Так, увели-
чение длительности синтеза гидратов природного 
газа в 4 раза приводит к повышению содержания 
газа в гидрате в 2.6 раз. Так как было установлено, что 
в гидратной фазе увеличивается содержание более 
тяжелых углеводородов, то вполне закономерно, что 
средняя молекулярная масса Мср газа-гидратообразо-
вателя увеличивается при более продолжительном 
синтезе гидратов. В результате исследования состава 
гидратов природного газа и произведенных расче-
тов видно, что степень заполнения малых полостей 
гидратообразователями уменьшается от 0.753 до 0.733 
при более продолжительном синтезе. Так как малые 
полости доступны только для компактных моле-
кул гидратообразователей, то уменьшение степени 
заполнения малых полостей с продолжительностью 

Рис.4.  Кинетика образования гидрата 
природного газа Иреляхского ГНМ РС (Я)
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синтеза гидрата можно объяснить концентрировани-
ем в клатратной фазе более тяжелых углеводородов. 
А степени заполнения больших полостей для обоих 
гидратов примерно равны и приближаются к едини-
це. Показано, что при получении гидрата в течение 
5-ти суток его состав будет выражаться как М1·6.8Н2О, 
а при 20-ти сутках синтеза – М2·6.9Н2О. На основании 
содержания основных гидратообразователей в гидра-
тах разной продолжительности синтеза было найде-
но, что М1 состоит из 12 долей СН4, 1 доли С2Н6 и 1 
доли С3Н8; а М2 ― из 28 долей СН4, 4 долей С2Н6 и 2 
долей С3Н8 или из 14 долей СН4, 2 долей С2Н6 и 1 доли 
С3Н8. Следовательно, значение гидратного числа n не 
зависит от продолжительности получения гидратов 
природного газа. При более продолжительном син-
тезе гидрата за счет концентрирования газа в твер-
дой фазе увеличиваются молекулярная масса МН и 
плотность гидратов природного газа. Таким образом, 
установлено, что в зависимости от продолжительно-
сти получения гидратов природного газа изменяется 
их состав и физико-химические свойства.

Определенные в работе условия для искусственно-
го гидратообразования в статических условиях позво-
лили нарабатывать необходимое количество гидратов 
(рис.5) и провести их механохимическую обработку. 

Установлено, что природный газ в гидратном 
состоянии при интенсивном механическом воздей-
ствии претерпевает химические превращения, спо-
собствующие протеканию процессов удлинения угле-

родного скелета газообразных углеводоро-
дов [20]. Поскольку в условиях аналогичных 
обработке гидратов природного газа при 
механоактивации системы «природный газ 
– вода» в полученной жидкой органической 
фазе не обнаружено новых органических 
соединений можно утверждать, что меха-
нохимические превращения углеводородов 
– компонентов природного газа, направлен-
ные в сторону удлинения цепи протекают 
только при переводе природного газа в 
гидратное состояние [19-21].  

Таким образом, показано, что гидраты 
природного газа могут использоваться для 
целенаправленного механохимического 
синтеза продуктов органического и нефте-
химического производств и получения газо-
вых смесей с высоким содержанием водоро-
да, которые  широко востребованы в энерге-
тике и металлургии.

Результаты проведенных исследований 
показывают целесообразность дальней-
шей разработки технологий, способов и 

устройств для осуществления транспортировки, а так 
же хранения и переработки природного газа, то есть 

для более активного использования синтетических 
гидратов в различных отраслях промышленности. 

Таблица 3 
Энергия активации вязкого течения 

водных растворов Na-КМЦ и воды

Физико-химические 
свойства гидратов

Продолжительность 
синтеза гидратов, сутки

5 20
Объем газа на 1 см3 Н2О 16 43

Средняя молекулярная 
масса газа-гидрато-

образователя Мср, г/моль
18.67 20.15

Степени заполнения 
полостей, θ

θмал 0.753 0.733
θбол 0.997 0.998

Гидратное число n 6.79 6.90

Состав гидрата
М1=12CH4·1C2H6·1C3H8

М1·6.8Н2О М2·6.9Н2О
М2=28CH4·4C2H6·2C3H8
или 14CH4·2C2H6·1C3H8

Молекулярная масса 
гидрата МН, г/моль 388.4 904.4

ρ, г/мл 0.882 0.889

Рис.5. Полученные гидраты природного газа, 
которые подвергались механохимическому 

воздействию
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Studying of features of processes of formation and 
mechano-chemical processing synthetic hydrates of natural gas

M.E.Semyonov, L.P.Kalacheva, E.Y.Shits
(Institute of Oil and Gas Problems, Siberian Branch of the RAS)

Abstract
Presented results of the research allows to expand opportunities of gases properties to interact with water on the 

hydrophilic steel and hydrophobic polymer contact surfaces and form hydrates with different specific gas content and 
morphology. Based on the experimental study of the natural gas hydrates formation and decomposition processes the 
composition and physical and chemical properties of the synthesized clathrate compounds were determined. It was 
shown the practical capability of the natural gas hydrates mechano-chemical treatment.   

Təbii qazın sintetik hidratlarının əmələgəlmə proseslərinin və 
mexanokimyəvi emalının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

M.E.Semyonov, L.P.Kalaçeva, E.Y.Şits
(REA Sibir bölməsi Neft Qaz Problemləri İnstitutu)

xülasə
Məqalədə hidrofil polad və hidrifob polimer kontakt səthlərində qazların su ilə əlaqəyə girmə xassələrinin 

imkanlarını genişləndirməyə və müxtəlif xüsusi qaztərkibli və morfologiyalı hidratlar əmələ gətirməyə imkan 
verən tədqiqatların nəticələri təqdim olunmuşdur. Təbii qaz hidratlarının əmələgəlməsi və ayrılması proseslərinin 
sınaq tədqiqatlarının əsasında sintez olunan klatrat birləşmələrin tərkibi və fiziki-kimyəvi xassələri müəyyən 
olunmuşdur. Təbii qaz hidratlarının mexanokimyəvi emalının praktiki mümkünlüyü göstərilmişdir.
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