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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Возможность избирательного поглощения 

компонентов газовой смеси при образовании газовых гидратов можег 

служить перспективным методом очистки газов и разделения гаювых 

смесей. Процесс газогидратной кристаллизации может протекать при 

температурах около 0°С и невысоких давлениях. Он обеспечивает высокую 

эффективность, безопасность и экологичность процесса очистки и 

разделения при сравнительно низких энергетических затратах по сравнению 

с традиционными низкотемпературными методами очистки. Однако реальное 

использование метода газогидратной кристаллизации в большинстве случаев 

затрудняется отсутствием данных о коэффициентах распределения в системе 

газ - газовый гидрат. Распределение компонентов газовой смеси между 

газовой фазой и газовым гидратом может быть описано относительным 

коэффициентом распределения. В этом случае необходимо знание 

параметров потенциала межмолекулярного взаимодействия, который 

используется при расчете констант Лэнгмюра. Для индивидуальных веществ 

подобные параметры обычно находят, применяя теоретические зависимости 

для определения свойств веществ, например вязкости или второго 

вириального коэффициента. Однако это приводит к противоречивым 

результатам при расчете свойств газовых гидратов. Поэтому возникает 

необходимость в корректировке таких параметров по эксперимен1атьным 

данным для соответствующих газовых гидратов. Кроме того, номенклатура 

используемых газов постоянно расширяется и для многих из них подобная 

информация отсутствует. 

В этой связи разработка методики экспериментального опредег'ения 

коэффициентов распределения при газогидратной кристаллизации и способа 

определения параметров потенциала межмолекулярного взаимодействия из 

данных о газовых гидратах являются актуальной задачей 
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Цель работы. Определение закономерности распределения 

компонентов газовой фазы между газом и газовым гидратом и разработка 

методики экспериментального определения коэффициентов распределения 

при газогидратной кристаллизации; разработка способа определения 

параметров потенциала межмолекулярного взаимодействия по 

экспериментальным данным о газовых гидратах. Для достижения 

поставленной цели необходимо было решить следующие задачи; 

- установить зависимость коэффициента распределения компонентов 

газовой смеси от их концентрации в газовой фазе и доли вещества, 

перешедшей в газовый гидрат; 

- разработать методику экспериментального определения коэффициента 

распределения в системе газ - газовый гидрат, использующую величины, 

которые можно легко определить экспериментально (температура, 

давление, концентрация компонентов смеси в газовой фазе); 

- получить по предложенной методике экспериментальные значения 

коэффициента распределения в системе газ - газовый гидрат для 

модельной бинарной газовой смеси; 

- определить влияние условий газогидратной кристаллизации на точность 

экспериментального определения коэффициентов распределения, 

- разработать способ определения параметров noiCHunajia 

межмолекулярного взаимодействия по экспериментальным данным о 

коэффициенте распределения в системе газ - газовый гидрат. 

- определить параметры потенциала межмолекулярного взаимодейс[Вия для 

компонентов модельной смеси по предложенной методике с 

использованием экспериментально полученных значений коэффициен1а 

распределения. 

Научная новизна. Впервые предложена методика экспериментального 

определения значений равновесного коэффициента распределения при 

кристаллизации в системе газ - газовый гидрат Установлено влияние 



температуры, концентрации компонентов в газовой фазе, количества воды в 

системе, времени достижения равновесия на точность определения 

коэффициентов распределения. Получено аналитическое выражение для 

описания зависимости коэффициента распределения от концентрации 

примесного компонента в газовой фазе и доли вещества, перешедшего п 

газовый гидрат. Предложена методика определения параметров потенциала 

межмолекулярного взаимодействия в газовом гидрате исходя из 

экспериментальных значений коэффициента распределения в системе 1аз -

газовый гидрат. 

Практическая значимость. Разработан алгоритм расчета 

коэффициентов распределения в системе газ - газовый гидрат и параметров 

потенциала межмолекулярного взаимодействия в газовом гидрате 

Изготовлена установка, позволяющая проводить экспериментальное 

определение коэффициентов распределения при газогидрат ной 

кристаллизации для широкого круга веществ. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Методика расчета коэффициента распределения компонентов газовой 

смеси в системе газ - газовый гидрат, основанная на материальном балансе 

процесса газогидратной кристаллизации по газовой фазе. 

2. Методика экспериментального определения равновесного значения 

коэффициента распределения в системе газ - газовый гидрат статическим 

методом в изотермических условиях. 

3. Методика определения параметров потенциала межмолекулярного 

взаимодействия в газовом гидрате по экспериментальным данным о 

коэффициенте распределения в системе газ - газовый гидрат. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались н 

обсуждались на конференциях: I и П Региональной молодежной научно -

технической конференции "Будущее технической науки нижегородского 

региона" (Н.Новгород, НГТУ, 2002, 2003 гг.); VIII Нижегородской сессии 

молодых ученых (Дзержинск, 2003 г); II Международной научной 



конференции "Кристаллизация в наносистемах" (Иваново, 2002 г.); XVII 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Казань, КГУ, 2003 г.); 

III Всероссийской молодежной научно-технической конференции 

(Н.Новгород, НГТУ, 2004 г); XII конференции "Высокочистые вещества. 

Материалы. Анализ" (Н Новгород, ИХВВ РАН, 2004 г.); III Международной 

научной конференгщи "Кинетика и механизм кристаллизации" (Иваново, 

2004 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ (3 

статьи и тезисы 13 докладов на российских и международных 

конференциях). 

Струютра и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, теоретической и экспериментальной частей, 

обсуждения результатов, выводов и списка литературы. Диссертация 

изложена на 121 листе машинописного текста и включает 15 рисунков и 18 

таблиц. Список цитируемой литературы содержит 201 наименование 

отечественных и иное гранных работ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Теоретическая часть. 

Описание коэффициента распределения в системе газ - газовый 

гидрат. 

В результате образования смешанного газового гидрата из 

многокомпонентной газовой смеси происходит перераспределение 

компонентов между газовой фазой и газовым гидратом Отношение 

концентраций компонентов в газовой фазе и находящейся с ней в равновесии 

газовом гидрате описывается хорошо известным выражением 

а = - ^ / - ^ , (1) 
1-е,,,/1-е,,' ^^ 



где а - коэффициент распределения ;-го компонента газовой смеси; С;,, -

концентрация /-го компонента газовой смеси в газовом гидрате, Q, -

концентрация /-го компонента газовой смеси в газовой фазе, находящейся в 

равновесии с газом в гидрате. В случае газогидратной кристаллизации можно 

записать: 

С„=-т^ С„.=~ (2) 

где Р, - парциальное давление /-го компонента газовой смеси; Pj - суммарное 

давление газовой смеси; Q, = J^rij Qj, - доля полостей газового гидрата, 

заполненных молекулами /-го компонента; Uj - доля полостей типа у в 

газовом гидрате; Qj, - доля полостей типа/, заполненных молекулами типа /; 

Q -доля полостей газового гидрата заполненных молекулами газа всех 

типов. Доля заполненных полостей клатратной решетки газового гидрата 

хорошо описывается изотермой адсорбции Лэнгмюра: 

С f 
t^„ - . , (3) 

1 = I 

где С,, - коэффициенты Лэнгмюра для /-го компонента в /-й полости; 

/ - фугитивность газа типа / Коэффициенты Лэнгмюра (выражение (4)) 

могут быть вычислены на основании сферической ячееч1юй модели проения 

жидкости. При этом взаимодействие между включенными в разные поккти 

молекулами газа не рассматривается. 
R 

4я- f Г lV(r) \с—' 
о 

где Rj - средний радиус полости, г - рассгояние от центра полости до центра 

внедренной молекулы; W,(r) - радиальная потенциальная функция, 

полученная с использованием потенцишюв взаимодействия молекул /-го 

компонента газовой смеси с окружающими молекулами воды. 



в зависимости от типа молекул гостя при описании взаимодействия 

гость-хозяин могут быть использованы потенциалы Леннард-Джонса или 

Кихары. Причем, для молекул моноатомных газов и малых сферических 

молекул используется потенциал Леннард-Джонса вида 12-6, который 

записывается следующим образом: 

Ф(р) = 4е (5) 

где Ф(р) - потенциальная энергия бинарного взаимодействия на расстоянии 

р между молекулами воды и газа; а - расстояние между молекулярными 

цен'фами, для которых Ф(р) = 0; е- глубина потенциальной ямы. 

Тогда, выражение потенциальной функции <fV,(r)>, записанной через 

параметры потенциала Леннард-Джонса 12-6, имеет вид: 

(W,ir)) = 2Z£ 
a^'S" a'S' 

R'r 
5" =-

N R 
-n.r , (6) 

где N принимает значения 10 и 4; Z - координационное число; R - радиус 

полости. 

Для стержнеобразных молекул в расчетах применяется 

квазисферический потенциал Кихары. Этот потенциал учитывает влияние 

длины молекул, их формы и симметрии на энергию взаимодействия и имеет 

следующий вид: 

ф(р) = со при р<2а , 

. ч12 

Ф(р)=4£ — -
р-2а 

при р>2а, (7) 

где а - параметр, учитывающий протяженность молекулы; а = а- 2а -

расе гояние между молекулами. 

• В этом случае потенциальная функция <W,(r)> принимает вид 



(W,ir)}^2Ze 

N 

R R'r[ R /?'V (8) 

R R 

-N 

-11 + - - -
R R 

где Л̂  принимает значения 10, 11, 4 и 5. 

При подстановке выражений (2) в уравнение (1), оно примет вид 

относительного коэффициента распределения: 

QA к., е,̂ ' (9) 

где компонент смеси с индексом / = 1 условно принимается за основное 

вещество. 

Таким образом, при практических расчетах процесса разделения смесей 

и глубокой очистки веществ методом газогидратной кристаллизации 

равновесное значение коэффициента распределения можно рассчитывать по 

уравнению (9). В то время как выражение (1) позволяет определить 

коэффициент распределения непосредственно из экспериментальных данных 

о равновесии между газовой и гидратной фазами. 

Установление равновесных параметров газовых гидратов, как правило, 

проводят статическим методом в изотермических условиях. В этом случае, 

концентрация компонента в газовой фазе Cg, определяется аналитическим 

способом Равновесное значение концентрации компонента в газовом 

гидрате С/„ можно определить следующим образом. 

Рассмотрим образование смешанного газового гидрата из бинарной 

газовой смеси, состоящей из основного и примесного компонентов. Составим 

материальный баланс процесса газогидратной кристаллизации, 

протекающего при статических условиях. Смесь газов в количестве Nf, молей 

находится в рассматриваемом объеме при начальном давлении Ро и 

постоянной температуре Т. Давление Ро больше давления диссоциации 

газового гидрата любого из индивидуальных компонентов при данной 
9 



температуре Т. В процессе газогидратной кристаллизации часть газовой 

смеси в количестве Nj, молей переходит в газовый гидрат, а в газовой фазе 

остается Л̂^ молей. Таким образом, материальный баланс газогидратной 

кристаллизации по газовой фазе будет иметь следующий вид: 

N,=N,+N^, (10) 

или для гГримесного компонента газовой смеси: 

«о =«/,+««. (11) 

где По, ng - начальное и конечное количество примесного компонента в 

газовой смеси, соответственно; п/, - количество примесного компонента в 

газовом гидрате. 

Начальная концентрация примесного компонента в газовой смеси Со, 

тогда его количество в газовой фазе в начальный момент времени 

определяется как: 

«0=^0-Со- (12) 

Количество газа, пошедшее на образование газового гидрата, можно 

определить, если известна доля газа, перешедшего в г азовый гидрат в: 

N,=N,•0, (13) 

тогда количество примесного компонента в газовом гидрате будет равно 

n,=N,-Ci,=No-C,-e. (14) 

Общее количество вещества, оставшегося в газовой фазе, можно 

выразить следующим образом: 

Ng=N,-N„=N,-il-e). (15) 

С учетом выражения (15) конечное количество примесного компонента 

в газовой фазе будет равно: 

ng=N^-Cg=Cg-N,-(]-e) (16) 

Таким образом, уравнение материального баланса для примесного 

компонента (11) с учетом выражений (12), (14) и (16) приме: вид 

No-C,=N,-C, 0+N,-C^-{l-e), (17) 
10 



откуда концентрация примесного компонента в газовом гидрате выражается 

следующим образом: 

С --1 g_^ > (18) 

Подставляя (16) в уравнение (1) получим выражение для определения 

коэффициента распределения: 

/ i ^ Л/̂  „ Л"' 

а = 
1-е 

С. у 
' (19) 

Со-{^-0К J 
Таким образом, для того чтобы определить экспериментальное 

значение коэффициента распределения примесного компонента газовой 

смеси необходимо знать его концентрацию в исходной смеси и долю газа, 

перешедшего в газовый гидрат. При этом концентрация примесного 

компонента в газовой фазе, находящейся в равновесии с газовым гидратом 

определяется аналитическим способом. 

Методика определения параметров потенциала мезкмолекулярного 

взаимодействия в газовом гидрате. 

Определение параметров потенциала межмолекулярного 

взаимодействия в газовом гидрате предложено проводить, используя 

экспериментальные данные о коэффициенте распределения исследуемого 

вещества между газовой и гидратной фазами. Суть методики заключается в 

подборе оптимальных значений параметров потенциала межмолекулярного 

взаимодействия гость-хозяин. Для этого задаются различные комбинации 

параметров а к с потенциала межмолекулярного взаимодействия 

исследуемого вещества в уравнении (6) или (8). Затем, решая цепочку 

уравнений (4), (3) и (9) подбираются такие значения awe, которые позволяют 

рассчитать, величину K,i совпадающую с экспериментальными значениями с 

максимальной точностью для различных условий процесса газогидратной 

кристаллизации. 



Используя правило Лоренца-Бертло и полученные параметры сг и е для 

взаимодействия гость-хозяин можно рассчитать параметры потенциала 

межмолекулярного взаимодействия для индивидуального вещества гостя: 

^ = л / % ^ ; ^ = (о-«'+о-,)/2, (20) 

где (Ти', еи', а,, Е, - параметры потенциала межмолекулярного взаимодействия 

для молекул воды и индивидуального /-го компонента газовой смеси, 

соответственно. 

Таким образом, имея экспериментально определенный коэффициент 

распределения исследуемого вещества в смеси с хорошо изученным 

компонентом, можно определить параметры потенциала межмолекулярного 

взаимодействия для другого компонента, и далее физико-химические 

характеристики его газового гидрата. 

Экспериментальная часть. 

Экспериментальную проверку предложенной методики определения 

коэффициентов распределения в системе газ - газовый гидрат проводили на 

модельной системе гексафторид серы с примесью дифтордихлорметана. 

Содержание дифтордихлорметана в газовой смеси составляло 15, 13,64 и 5 

об. %. Выбор системы обусловлен тем, что газовые гидраты её компо?1ентов 

хорошо изучены и обладают невысокими значениями давления диссоциации. 

Для установления влияния условий проведения экспериментов на 

точность определения коэффициента распределения процесс 

гидратообразования проводили при температурах 272,1, 273,1 и 275,1 К в 

избытке воды (К„, = 35, 100 и 150 мл). С этой же целью часть экспериментов 

проводили при перемешивании на стадии образования и роста кристаллов 

газовых гидратов. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис 1 Основным 

её элементом является газогидратная ячейка объемом 294 мл 

Горизонтальная цилиндрическая ячейка выполнена из нержавеющей стали со 
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смотровым окном и наружным контуром охлаждения. Конструкция 

установки включает в себя систему точной регулировки количества 

подаваемого газа и отбираемой на анализ пробы, систему термостатирования, 

вакуумную систему и механизм для обновления поверхности раздела фаз 

(мешалку). Линии подачи газовой смеси в ячейку и отбора пробы на анализ 

объединены для снижения объемов, сказывающихся при минимальном 

отборе пробы. Система термостатирования позволяет поддерживать 

температуру с помощь высокоточного регулятора "Протерм-100", с 

точностью ±0,1 °С. Данная установка позволяет проводить процесс 

гидратообразования при давлении до 4 атм с точностью ±0,025 атм. 

0 05 
-̂ 8ь 

<$> 

Х 7 

13 у 

." В-
0 

1—1 . У ' н II 12 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки. 

1 - баллон с гелием; 2 - баллон с исходной газовой смесью; 3 - вакуумный 

насос; 4 - образцовый манометр; 5 - вакуумметр; 6 - мановакуум.метр, 7 -

баллон для отбора пробы; 8 - ячейка-кристаллизатор; 9 - система 

термостатирования; 10 - центробежный насос; 11 - электромагнитный 

клапан; 12 - сосуд Дьюара; 13 - блок управления электромагнитным 

клапаном (Протерм-100); 14 - усилитель сигнала с блока управления 
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Эксперименты проводили следующим образом В ячейку вводили 

заданное количество воды и газовой смеси, устанавливали требуемую 

температуру. Предварительным этапом исследований являлась стадия 

получения определенного количества газового гидрата Для этого газовая 

смесь в начальный момент времени находилась в ячейке при большом 

избыточном давлении Ро = 2,50 атм. По мере образования смеи]анных 

газовых гидратов из газовой смеси давление в системе медленно снижается 

до значения Р^. После установления постоянного значения давления 

равновесие достигалось путем длительного выдерживания газовых гидратов 

при постоянных условиях. 

Для определения минимально допустимого времени установления 

равновесия были проведены предварительные эксперименты на модельной 

системе. В результате была получена зависимость коэффициента 

распределения дифтордихлорметана между газовой и твердой фазами, 

рассчитанного по уравнению (19), от длительности выдерживания газовых 

гидратов при постояннЕлх условиях (рис. 2). Доказательством установления 

равновесия является отсутствие зависимости коэффициента распределения 

от времени. Из рис. 2 видно, что для достижения равновесия необходимо 

выдерживать газовые гидраты при постоянных условиях не менее 120 минут 

В конце экспериментов производили отбор небольшого количества 

газовой смеси для проведения анализа. Концентрацию примеси в 

гексафториде cepbi определяли газохроматографическим методом 

Разработанная нами методика газохрома гофафического анализа позволяет 

определять концентрацию примеси в интервале от 0,1 до 16 об.% с 

относительной пофешностью не превышающей 5%. 

Значения коэффициента распределения для различных условий 

проведения экспериментов а,^^ вычислялись по формуле (19). При этом доля 

газа, перешедшего в газовый гидрат в, определялась следующим 

выражением: 

e = (P,~PJ/P^, (21) 
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где PQ w Рц- начальное и конечное давление в системе, соответственно В 

этом случае погрешность определения коэффициента распределения по 

формуле (19) составляет 16%. 

а 

\ 

^ h П i i П «-
50 75 100 125 150 

время, мин 
175 200 

Рисунок 2. Зависимость коэффициента распределения в системе газ -

газовый гидрат от времени выдерживания газовых гидратов при nocTOHfmbix 

условиях (начальные условия Ро = 2,5 атм, Т~ 273,1 К, Со = 13,64 об. % и V^ 

= 100 мл). 

Полученные результаты экспериментального определе1шя 

коэффициентов распределения дифтордихлорметана между газовой фаз<я"1 л 

смешанным газовым гидратом для различных условий проведения 

газогидратной кристаллизации представлены в таблице 1 

Результаты и их обсуясдение. 

Результаты экспериментального определения коэффициентов 

распределения е системе газ - газовый гидрат. 

Из таблицы 1 видно, что полученные значения коэффициента 

распределения «э^ увеличиваются при увеличении температуры и 

15 



концентрации примеси, что согласуется с теоретическими расчетами. В 

некоторых случаях, получены значения коэффициента распределения 

большие, чем теоретически рассчитанные. Аналогичное явление 

наблюдается при сокристаллизации из газовой фазы. Это связано с тем, что в 

начальный момент кристаллизации происходит быстрый рост газовых 

гидратов, которые захватывают большое количество примесного компонента 

из газовой фазы. Дальнейший рост газовых гидратов происходит из 

обедненной примесью газовой фазы. Однако, в отличие от сокристаллизации, 

в газовых гидратах твердофазная диффузия значительно затруднена, в связи с 

тем, что окна между полостями в кристаллическом каркасе газового гидрата 

значительно меньше размера молекул гостя. Поэтому перераспределение 

компонентов в твердой фазе возможно лишь при её разрушении. 

т, к 

Со, об,% 

Kv, мл 

Q, об.% 

Р„ атм 

в 
О-ж 

^расч 

1 г̂  

Таблица 1 

272,1 

13,64 

35 

6,00 

0,73 

0,71 

2,96 

2,68 

. Результаты проведения экспериментов. 

5,00 

100 

2,12 

0,83 

0,67 

2,88 

2,62 

35 

6,23 

0,78 

0,69 

2,82 

2,62 

273,1 

13,64 

100 

7,82 

0,82 

0,64 

2,76 

2,65 

100' 

6,49 

0,83 

0,67 

2,81 

2,63 

150 

6,55 

0,83 

0,67 

2,78 

2,63 

15,00 

100 

7,82 

0,91 

0,64 

2,76 

2,65 

5,00 

100 

2,53 

1,35 

0,46 

2,94 

2,68 

275,1 

13,64 

35 

8,21 

1,16 

0,54 

2,34 

2,66 

100 

7,73 

1,16 

0,54 

2,56 

2,66 

Эксперименты, проведенные с использованием перемешивания на стадии 

роста кристаллов газовых гидратов. 

Для проверки экспериментальных данных был проведен расчет 

относительного коэффициента распределения по формуле (9), при условии 

«;,„(•,,= Л",/ (табл. 1) Поскольку молекулы гексафторида серы и 
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дихлордифторметана имеют сферическую форму, дихлордифторметан 

обладает малым дипольным моментом (0,55D), а молекула гексафторида 

серы неполярная, то рассматриваемая система с удовлетворительной 

точностью может быть описана с использованием потенциала 

взаимодействия Леннард-Джонса вида 12-6. Необходимые при расчете 

значения параметров потенциала Леннард-Джонса были получены методом 

регрессии из данных о составе гидрата и давлении диссоциации (е/к = 297,7 

К, гт = 4,01 А и e/it = 332,2 К, а = 3,94 А, соответственно для гексафторида 

серы и дихлордифторметана). 

Из таблицы 1 видно, что отличие экспериментальных и расчетных 

значений коэффициента распределения не превышает 13%. Это находится в 

рамках погрешности предложенной методики, которая составляет 16%. При 

этом точность экспериментального определения коэффициента 

распределения не зависит от количества воды в системе, концентрации 

примесного компонента и температуры проведения газогидратной 

кристаллизации. Использование перемешивания также не влияет на точность 

полученных значений, а лишь приводит к ускорению достижения равновесия 

в системе. 

Таким образом, разработанная методика позволяет получить 

экспериментальные значения коэффициента распределения в системе газ ~ 

газовый гидрат с удовлетворительной для практических расчетов точностью. 

Результаты определения параметров потенциала Леннард-Дзконса 

вида 12-6 для компонентов модельной смеси. 

При определении параметров потенциата Леннард-Джонса рассмотрим 

два случая' исследуемое веш;ество является основным компонентом газовой 

смеси, а примесный компонент хорошо изучен, и наоборот. Допустим, что 

исследуемым веществом является основной компонент смеси, в нашем 

случае - гексафторид серы. Нахождение единственно возможной пары 

параметров, удовлетворяющей одновременно всем экспериментальным 

значениям коэффициента распределения, проведем графическим способом 
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Для этого построим фафики зависимостей энергетического параметра 

потенциала Лен нард-Джонса от размерного для каждого экспериментального 

значения коэффициента распределения (табл. 1). Полученная зависимость 

представлена на рисунке 3. 

Рисунок 3. Определение параметров потенциала Леннард-Джонса для SF^ 

(значения коэффициента распределения: 1 - 2,94; 2 - 2,56; 3 - 2,76; 4 - 2,88; 5 

-2,74; 6-2,96). 

Учитывая, что погрешность экспериментального определения 

коэффициента распределения составила 16%, оптимальная пара параметров 

может быть определена из области максимальной сходимости всех ujeciH 

кривых. Полученные таким образом параметры потенциала Леннард-Джонса 

для гексафторида серы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Расчетные параметры потенциала Леннард-Джонса 

Параметры потенциала Леннард-Джонса 

£/к,К 

а, А 

SF6 

283,3 ± 2,3 

3,83 ± 0,04 

CF2CI2 

309,5 ±3,5 

4,17±0,02 



Пофешность определения параметров проводили, рассчитывая 

величину Орасн - К,1 таким образом, чтобы полученные значения не 

превышали погрешность экспериментального определения коэффициента 

распределения «„с. 

Оценку применимости полученных значений сг, и с, в расчетах условий 

образования газовых гидратов проводили сравнением рассчитанных и 

экспериментальных значений давления диссоциации газовых гидратов (табл. 

3). Давление диссоциации Р̂ ис расч рассчитывалось в рамках теории 

идеального твердого клатрата исходя из условия, что при давлении 

диссоциации давление паров воды над поверхностью кристаллической 

решетки газового гидрата равно давлению насыщенных паров воды при 

данной температуре. Из таблицы 3 видно, что рассчитанные значения 

давления диссоциации удовлетворительно согласуются с литературными 

данными Pd„c«m-

Таблица 3. Расчетное и литературное значение давления диссоциации 

газовых гидратов. 

Температура, 
К 

267,15 
269,15 
271,15 
273,15 
275,15 

SF6 

"дис turn i К^ АЗ. 

65,0 
72,6 
79,6 
86,5 
136,0 

"дис расч ) K l l a 

60,6+ 11,8 
67,1 + 12,5 
75,1 ±14,1 
84,3 ± 16,0 
110,8 ±22,0 

CF2CI2 

"дис лит ; K l i a 

26,1 
29,5 
34,1 
37,7 
52,9 

^дисрасч > ^^ А^ 

24,5 ±4,6 
27,6 ±5,5 
31,9 ±5,8 
37,1 ±7,3 

61,3±11,3 

Рассмотрение второго варианта, когда исследуемым веществом 

является компонент смеси с низкой концентрацией, т е. дифтордихлорметан, 

дает аналогичные результаты (табл. 3). Следовательно, исследуемым 

компонентом из соображений удобства проведения эксперимента может 

являться как основа, так и примесь. 



Таким образом, экспериментальные данные по коэффициентам 

распределения компонентов газовой смеси при газогидратной 

кристаллизации могут быть использованы для определения параметров 

потенциала межмолекулярного взаимодействия в газовом гидрате. 

ВЫВОДЫ 

1. Получена зависимость концентрации примесного компонента газовой 

смеси, находящегося в газовом гидрате в равновесии с газовой фазой, от 

доли вещества перешедшего в газовый гидрат, начальной и конечной 

концентраций данного компонента в газовой фазе. 

2. Разработана методика экспериментального определения коэффициента 

распределения компонентов газовой смеси между газовой фазой и 

газовым гидратом, которая основана на статическом уравновешивании 

фаз в изотермических условиях. 

3. Создана лабораторная установка для проведения газогидратной 

кристаллизации. На модельной системе SF6-CF2CI2 проведено 

экспериментальное определение коэффициентов распределения для 

температур 272,1, 273,1 и 275,1 К и начальной концентрации примесного 

компонента 5, 13,64 и 15 об %. Полученные экспериментальные данные 

согласуются с теоретическими в пределах погрешности 13% 

4. Погрешность экспериментального определения коэффициента 

распределения по предложенной методике не превышает 16%. При этом 

точность не зависит от количества воды в системе, температуры 

проведения газогидратной кристаллизации, концентрации примесного 

компонента в газовой фазе и перемешивания в системе. 

5. Разработана методика определения параметров потенциала 

межмолекулярного взаимодействия в газовом гидрате по 

экспериментальным данным о коэффициенте распределения. Методика 

позволяет определять как параметры взаимодействия гость-хозяин, так и 

параметры для индивидуального вещества гостя 
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6. Параметры потенциала Леннард-Джонса вида 12-6, полученные по 

предложенной методике, для индивидуальных веществ SFe и CCI2F2 

составляют соответственно t/k = 283,3 ± 2,3 К, о- ^ 3,83 ± 0,04 А и e/t = 

309,5 ± 3,5 К, сг = 4,17 ± 0,02 А. Давление диссоциации, рассчитанное с 

использованием этих параметров, удовлетворительно согласуется с 

литературными данными. 
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