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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. История изучения газовых гидратов насчитывает
двести лет. Важную роль в ней сыграло открытие свойства природных
газов находиться в земной коре в твердом состоянии, сделанное
В.Г.Васильевым, Ю.Ф.Макогоном, Ф.А.Требиным, А.А.Трофимуком и
Н.В.Черским в конце 60-ых годов прошлого столетия. Благодаря работам
советских ученых стало ясно, что гидраты природных газов существуют в
земной коре как естественные минералы, на миллионы лет опередив свое
лабораторное открытие. Последующие оценки подтвердили, что
минимальное количество природного газа, главным образом метана, в
скоплениях газовых гидратов на нашей планете сопоставимо с
подтвержденными запасами обычного природного газа. Сегодня газовые
гидраты считаются самым перспективным нетрадиционным источником
углеводородного сырья и энергии в 21 веке, что стимулировало их
широкомасштабное изучение во многих лабораториях и научных центрах
во всем мире.

Среди основных направлений физико-химических исследований
газовых гидратов изучение кинетики гидратообразования представляется
одной из наиболее важных и сложных задач. Научная ценность
кинетических исследований состоит в том, что они приближают нас к
ответу на фундаментальный вопрос « Как образуются и растут гидраты
газов?». С практической точки зрения результаты кинетических
исследований необходимы для моделирования процессов
гидратообразования в системах добычи и сбора природного газа для
предупреждения их образования, когда невозможно обеспечить
безгидратный режим эксплуатации технологического оборудования. Эти
результаты важны также для разработки новых способов предотвращения
гидратообразования и оценки их эффективности. В связи с появлением
новых данных о влиянии химических добавок на скорость
гидратообразования и степень превращения воды в гидрат наблюдается
усиление интереса к кинетике гидратообразования с применением так
называемых добавок-промоторов и ингибиторов. Применение
поверхностно-активных веществ (ПАВ) в качестве ускорителей
гидратообразования позволяет по-новому подойти к оценке перспектив
использования газогидратных технологий в газовой промышленности.
Однако сложности экспериментального характера, возникающие при
изучении кинетики гидратообразования газов, привели к тому, что наши
знания о природе данного явления все еще остаются ограниченными. По
мнению Е.Д.Слоана (E.D.Sloan), одного из известнейших специалистов в
области исследования газовых гидратов, мы еще только начинаем
понимать кинетические явления гидратообразования газов.

Таким образом, тема настоящей работы является актуальной и имеет
важное научное и практическое значение. Работа проводилась в



соответствии с планами научных исследований института криосферы
Земли СО РАН и на отдельных этапах была поддержана грантами РФФИ
(97-05-64255, 99-05-64704, 01-05-64083, 03-03-32020) и СО РАН
(интеграционные проекты № 97-18, № 00-76 и № 03-147).

Цель работы. Основной целью настоящих исследований является
разработка физико-химических основ новых методов регулирования
массообменных процессов при образовании и диссоциации газовых
гидратов с помощью малых добавок поверхностно-активных веществ.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели
последовательно решались следующие задачи:
> Получить термодинамические и кинетические зависимости влияния

ПАВ на образование и рост газовых гидратов.
> Установить механизм массовой кристаллизации гидратов газов в

присутствии ПАВ.
> Разработать методику и создать экспериментальную базу для изучения

турбидиметрическим методом кинетики образования и роста отдельных
кристаллов гидратов.

> Разработать методику расчета показателей преломления газовых
гидратов и выполнить ее экспериментальную проверку.

> Установить характер влияния ПАВ на рост отдельных центров
кристаллизации гидратов и их взаимодействие при массовой
кристаллизации, используя для этого результаты исследования
кинетики гидратообразования газов турбидиметрическим методом.

> Оценить влияние добавок ПАВ, используемых для получения газовых
гидратов, на кинетику диссоциации гидратов при атмосферном
давлении (эффект самоконсервации гидратов).

> Получить новые экспериментальные данные о механизме диссоциации
гидратов газов при атмосферном давлении.

Научная новизна.
Экспериментально обнаружен ранее неизвестный эффект

ускоряющего влияния добавок ПАВ на кинетику массовой кристаллизации
гидратов газов. Установлено, что небольшие добавки ПАВ не влияют на
равновесные условия образования гидратов, однако в сотни раз
увеличивают скорость гидратообразования на стадии массовой
кристаллизации. Раскрыт механизм данного явления. Показано, что в
присутствии ПАВ образуются пористые гидраты. Под действием
капиллярных сил к фронту гидратообразования мигрирует жидкость. Это
способствует постоянному обновлению межфазной поверхности жидкость-
газ на фронте гидратообразования.

Получены новые экспериментальные данные, позволяющие
заключить, что активирующее влияние малых добавок низших
алифатических спиртов на кинетику гидратообразования газов связано с



изменением механизма роста гидратов, а не с увеличением растворимости
газа в жидкости, как предполагалось ранее. Установлено, что в
присутствии малых добавок спиртов механизм роста гидратов аналогичен
тому, который наблюдается для роста гидратов с добавкой ПАВ.

Разработана методика и создан лазерный измерительный комплекс
для изучения турбидиметрическим методом кинетики зародышеобразова-
ния и роста частиц гидратов газов.

Впервые установлено, что эффект самоконсервации, известный для
гидратов метана и природного газа, сохраняется также при диссоциации
гидратов данных газов, для получения которых использовались добавки
ПАВ.

Впервые исследована кинетика диссоциации гидратов пропана при
атмосферном давлении. Показано, что эффект самоконсервации
отсутствует при диссоциации гидратов пропана.

Получены новые достоверные экспериментальные доказательства
образования метастабильной воды при диссоциации гидратов газов при
атмосферном давлении.

Предложена и экспериментально апробирована капиллярная модель
расчета равновесных условий гидратообразования газов в пористых
средах.

Практическая значимость работы.
Установленные особенности влияния ПАВ на кинетику массовой

кристаллизации гидратов газов могут составить основу для
совершенствования газогидратных технологий, прежде всего таких, как
транспорт и хранение природного газа в форме гидратов,
фракционирование газовых смесей, разделение изотопных разновидностей
воды, получение холода. , Необходимым моментом повышения
эффективности данных технологий является увеличение скорости
гидратообразования и степени превращения воды в гидрат, что может быть
достигнуто при использовании добавок ПАВ.

Разработано устройство для получения гидратов газов,
обеспечивающее повышение производительности процесса
гидратообразования. Новизна и полезность данного устройства
подтверждается выдачей патента РФ на изобретение №2166348.

Разработанные методики и экспериментальные установки позволяют
использовать их для оценки эффективности применения активаторов и
ингибиторов гидратообразования, подбора оптимального состава и
концентрации добавки для регулирования процесса гидратообразования.

Предложенная методика расчета показателей преломления газовых
гидратов обеспечивает получение достоверных данных, эксперименталь-
ное определение которых является сложной технической задачей.

Капиллярная модель расчета равновесных условий
гидратообразования в пористых средах может быть использована для



оценки условий сосуществования гидратов природных газов с
вмещающими их естественными породами.

На защиту выносятся:
1. Методика построения Т-х фазовых диаграмм и результаты расчета
равновесных условий гидратообразования из растворенного в воде газа,
учитывающие отклонение поведения газовой фазы при высоких давлениях
от законов для идеальных газов.
2. Модели расчета равновесных условий гидратообразования газов в
пористых средах и результаты их экспериментальной проверки.
3. Экспериментальные P-V-T данные по кинетике гидратообразования
газов и механизм массовой кристаллизации гидратов в присутствии ПАВ.
4. Механизм активирующего влияния малых добавок спиртов на кинетику
гидратообразования газов.
5. Методика, измерительный комплекс и результаты изучения кинетики
гидратообразования газов турбидиметрическим методом.
6. Результаты изучения кинетики диссоциации гидратов метана, пропана и
природного газа при атмосферном давлении в широком интервале
температур и влияния ПАВ на кинетику диссоциации гидратов газов при
атмосферном давлении.
7. Двухстадийный механизм диссоциации гидратов газов при давлении,
ниже давления в квадрупольной точке Qlt с образованием на первой
стадии метастабильной(переохлажденной) воды и ее последующий
переход в лед.

Обоснованность к достоверность полученных в работе результатов
обусловлена корректностью применения общих законов и уравнений
физической химии, сравнением результатов теоретического
моделирования с собственными экспериментальными данными и данными
других авторов, повторяемостью полученных экспериментальных данных
в пределах сделанных оценок экспериментальных погрешностей.
Результаты пионерских исследований влияния анионных ПАВ на кинетику
и степень превращения воды в гидрат впоследствии были подтверждены
данными других авторов для других газов и типов ПАВ.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и
обсуждались на 15 Международных и Всероссийских конференциях, в том
числе: 3-ем Международном семинаре «Явления включения»
(Новосибирск, 1989г.), 2-ой, 4-ой, 5-ой Международных конференциях по
газовым гидратам (Тулуза, Франция, 1996г.; Иокогама, Япония, 2002г.;
Трондхейм, Норвегия, 2005 г.), Российском семинаре «Газовые гидраты в
экосистеме Земли» (Новосибирск, 1997г.), международном симпозиуме
«Промерзание грунтов и почв» (Лулео, Швеция, 1997г.), научном семинаре
НАТО (NATO workshop) «Влияние экономического развития на вечную
мерзлоту, экологическая безопасность и природные ресурсы»



(Новосибирск, 1998г.), Международной конференции «Проблемы
криолитологии Земли» (Пущино, 1998г.), 6-ой Международной научно-
технической конференции «Оптические методы исследования потоков»
(Москва, 2001г.), Международной конференции "Консервация и
трансформация вещества и энергии в криосфере Земли" (Пущино, 2001г.),
Международной конференции «Минералы Мирового Океана» (Санкт-
Петербург, 2002 г.), 8-ой Международной конференции по вечной
мерзлоте (Цюрих, Швейцария, 2003г.), Всероссийской конференции
«Газовые гидраты в экосистеме Земли'2003» (Новосибирск, 2003г.),
международной конференции «Криосфера нефтегазоносных провинций»
(Тюмень, 2004г.), Международной конференции «Фундаментальные
проблемы разработки нефтегазовых месторождений, добычи и
транспортировки углеводородного сырья» (Москва, 2004г.).

Публикации. По результатам исследований опубликовано 41
работа, включая 20 статей в рецензируемых зарубежных и отечественных
журналах, 15 статей в материалах конференций, 5 тезисов докладов и 1
патент РФ на изобретение.

Личный вклад автора. В работе использованы результаты 20-
летних исследований, выполненных в Институте криосферы Земли СО
РАН под руководством автора и при его непосредственном участии в
постановке проблемы, определении задач и методик исследований,
создании экспериментальной базы, разработке теоретических моделей
гидратообразования и получении экспериментальных данных, их анализе и
формулировке выводов. Автор выражает глубокую признательность всем
своим коллегам - сотрудникам института криосферы Земли СО РАН,
соавторам совместных публикаций из ИНХ СО РАН, ИК СО РАН, РГУНГ
им. И.М.Губкина за помощь и участие в исследованиях, результаты
которых вошли в диссертацию. Часть экспериментальных исследований по
фазовым равновесиям в системе метан-вода при давлениях до 50 МПа
(включая гидратообразование в пористых средах) проведена в лаборатории
сложных флюидов университета г. По (Франция). Автор признателен
руководству лаборатории и компании Total за приглашение посетить
лабораторию и возможность участия в совместных исследованиях.

Особая благодарность директору ИКЗ СО РАН академику
В.П.Мельникову, инициатору становления и развития газогидратных
исследований в нашем Институте.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, выводов и списка литературы. Общий объем диссертации
составляет 279 страниц, в том числе 85 рисунков, 15 таблиц, список
литературы содержит 265 наименований.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы
цель и задачи исследований, раскрывается научная новизна, отмечена
практическая значимость полученных результатов.

В первой главе представлен обзор литературных данных,
отражающих современные представления о газовых гидратах, их строении
и термодинамических условиях образования. Большой вклад в освещение
данных вопросов внесли работы Ю.Ф.Макогона, С.Ш.Быка, В.И.Фоминой,
А.Г.Гройсмана, В.Р.Белослудова, Ю. А. Дядина, М.Ю.Лаврентьева,
В.А.Истомина, В.СЯкушева, Слоана (E.D.Sloan) и др.

Принято считать, что гидратообразоваиие газов представляет собой
фазовый переход первого рода, включающий две стадии: 1) образование из
молекул воды и газа критических зародышей (нуклеация) гидратов; 2) рост
кристаллов. В работе для каждой из стадий приводятся и анализируются
основные термодинамические и кинетические характеристики
гидратообразования, установленные для системы вода-газ. При этом
отмечается особая роль межфазной поверхности вода-газ как для
образования, так и для роста гидратов газов. Отмечается также, что
имеющиеся данные по кинетике гидратообразования газов
свидетельствуют о низких скоростях процесса и низкой степени
превращения воды в гидрат. Данное обстоятельство существенно
сдерживает практическое использование явления гидратообразования и
основанных на нем газогидратных технологий. Начиная наши
исследования, нам представлялось, что модифицирование поверхностных
свойств межфазных границ вода-газ и вода-гидрат, например, с помощью
добавок ПАВ, окажет влияние на нуклеацию и рост гидратов газов.

Важным моментом повышения эффективности газогидратных
технологий, таких как транспорт и хранение природного газа в форме
газогидратов, является использование газовых гидратов при атмосферном
давлении. Такая возможность имеется благодаря явлению
самоконсервации (аномальной диссоциации) гидратов при отрицательных
температурах, обнаруженному в середине 80-ых годов прошлого столетия
группой канадских исследователей во главе с Дэвидсоном (D.W.Davidson)
и Хэндой (Y.P.Handa). Детальному изучению данного явления посвящены
работы В.С.Якушева, В.А.Истомина, Е.Д.Ершова, Ю.П.Лебеденко,
Е.М.Чувилина, совместной группы исследователей из геологической
службы США и Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса во
главе со Штерн (L.A. Stem) и др. Из анализа опубликованных данных
следует, что явление самоконсервации при диссоциации газовых гидратов
многократно наблюдалось в различных лабораториях, однако его
механизм до сих пор остается плохо понятным. Моделирование явления
самоконсервации и его практическое использование требуют дальнейшего



исследования физико-химических основ данного явления и установления
всех факторов, оказывающих влияние на кинетику диссоциации гидратов
газов. Практически не изученной остается диссоциация газовых гидратов,
полученных с добавкой ПАВ.

Анализ литературного материала позволил определить цель и
сформулировать задачи настоящего исследования.

Во второй главе приводятся основные сведения о статистической
модели газовых гидратов ван дер Ваальса-Платтеу, а также предлагаются
модели расчета равновесных условий гидратообразования, включая
гидратообразование из растворенного в воде газа и во влагонасыщенных
пористых средах. Изученность фазовых равновесий при образовании
газовых гидратов и разработанность теоретических моделей их описания
позволяет нам рассматривать термодинамику гидратообразования в
качестве отправной точки для своих исследований кинетики данного
явления.

Модель ван дер Ваальса-Платтеу является основной моделью для
описания термодинамических свойств газовых гидратов при умеренных
давлениях вплоть до 100 МПа. Однако если трехфазные равновесия вода-
гидрат-газ изучены достаточно хорошо, то вопрос образования гидратов из
растворенного в воде газа освещен в литературе значительно хуже. Это
обусловлено тем, что вероятность образования гидратов в гомогенном
растворе газа в воде в условиях лабораторного эксперимента очень мала.
Тем не менее, гидратообразование из растворов газа воде в принципе
возможно и осуществимо при соответствующих условиях.

Равновесные условия гидратообразования из растворенного в воде
газа рассмотрены на примере анализа результатов расчета фазовой Т-х
диаграммы для системы вода-метан. Методика расчета таких диаграмм
для небольших давлений, когда свойства газа описываются уравнениями
для идеальных газов, предложена К.М Федоровым и Н.А.Гумеровым. В
своих построениях Т-х диаграмм мы учли отклонения в поведении газовой
фазы от законов для идеальных газов.

На рис.1 приведен фрагмент рассчитанной Т-х диаграммы для
системы вода-метан при Р=6,5 МПа. Линия L-G относится к двухфазному
равновесию жидкость(раствор газа в воде)-газ и определяет состав
раствора в равновесии с газом. Для ее построения можно воспользоваться
уравнением Кричевского-Казарновского для концентрации х растворенно-
го газа в жидкости при высоких давлениях

х= L (1)
Hexp(VP/RT)

где / - летучесть газа при температуре Т и давлении Р; Н — константа
Генри; V - парциальный мольный объем растворенного газа.
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Рис.1. Фрагмент расчета Т-х диаграммы системы вода - метан. /"=6,5 МПа.

Линия L-H характеризует двухфазное равновесие жидкость-гидрат.
Для ее расчета, воспользовавшись основными соотношениями модели ван
дер Ваальса-Платтеу, находим

-exp(-VP/RT) (2)

здесь 0; (i=l,2) - степень заполнения полостей решетки гидрата
молекулами метана; v,- — константы решетки гидрата метана; Дц,,, -
разница химических потенциалов воды в пустой гидратной решетке и в
жидкой фазе; С; — константы Ленгмюра.

Линия L-H-G отвечает трехфазному равновесию жидкость-гидрат-
газ. Для ее построения имеем

-У1п(1-9,)+1п(1-;с)= (3)

где Д|10 - разность химических потенциалов воды в пустой гидратной
решетке и в жидкости при То - 273,15 К и "нулевом" давлении; АН„ -
теплота плавления пустой гидратной решетки; Д Vw - разность мольных
объемов воды в пустой гидратной решетке и в жидкости.

Уменьшение растворимости газа при уменьшении температуры ниже
температуры трехфазного равновесия жидкость-гидрат-газ (L-H-G), рис.1,
имеет интересные последствия для механизма образования гидратов. Так,
охлаждение замкнутой однофазной системы раствор метана в воде ниже
линии равновесия L-H переводит ее в термодинамическую область
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стабильности двухфазной системы раствор газа-гидрат (например,
состояние с параметрами Тн, хи рис.1). Данная область интересна тем, что
для образования гидратов в ней не требуется присутствие свободного газа.
В адиабатных условиях (без теплообмена с окружающей средой) при
заданном давлении Р равновесной температурой образования гидратов
метана в рассматриваемом случае будет температура Тед. Разность
температур (переохлаждение) AT=Teq — Тн определяет движущую силу
образования гидратов из растворенного в воде метана.

При изотермном гидратообразовании равновесная температура
равна Тн, а движущей силой выступает разность концентраций
растворенного газа Л х= xt — хс<1, рис. 1.

Интерес к равновесным условиям гидратообразования газов в
пористых средах связан с существованием гидратов природных газов как
естественных минералов. Первые качественные исследования условий
гидратообразования газов в пористой среде (влагонасыщенные образцы
песчаников) были выполнены' Ю.Ф.Макогоном в середине 60-ых годов
прошлого столетия. Исследования показали, что для перехода поровой
воды в гидрат нужны более низкие температуры или более высокие
давления, чем при контакте объемных фаз. В последующем эти выводы
были подтверждены в работах В.П.Царева, А.Ф.Безносикова,
Е.А.Бондарева, А.З.Савина, Е.М.Чувилина с сотр. и многих других, в том
числе и наших работах. Количественные оценки влияния капиллярных сил
на равновесные условия гидратообразования газов получены на образцах
искусственных мезопористых материалов с известными структурными
характеристиками - распределением объема пор по размерам и средним
размером пор (Хэнда и Ю.Д.Ступин; Б.Тохиди с соавт.; Е.А.Аладко с
соавт.; Smith et al.; Uchida et al.; R.Anderson et al. и др.).

В диссертационной работе показано, как модель ван дер Ваальса-
Платтеу, дополненная условиями фазового равновесия на искривленных
межфазных границах вода-газ, вода-гидрат и гидрат-газ (рис.2) и
распределением кумулятивного объема пор по размерам может быть
использована для расчета равновесных Р,Т параметров гидратообразова-
ния в порах данного размера, а также для интерпретации эксперименталь-
ных данных при изохорной диссоциации гидратов в среде с известным
распределением пор по размерам.

Действие капиллярных сил и наличие искривленных межфазных
поверхностей приводит к тому, что уравнения для равенства химических
потенциалов воды в гидрате \ih

w и капиллярной жидкости ц„, имеют вид:
для ненасыщенной системы (рис.2а)

для насыщенной системы (рис.2б)
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Рис.2. Схема гидратообразования в поре (цилиндрическом капилляре) при различном
водосодержании в системе: а - ненасыщенная система (поровый объем больше объема
жидкой фазы); б - насыщенная система (поровый объем равен объему жидкой фазы); в
- пересыщенная система (объем жидкой фазы больше порового объема). Обозначения:
G - газ, W - вода, Н - гидрат

для пересыщенной системы (рис.2в)

^(АПМАП

(5)

(6)

где г — радиус капилляра; Gh^wg) — межфазное натяжение на границе
гидрат-вода (вода-газ), соответственно; V— мольный объем.

При г—> оо, уравнения (4)-(6) переходят в равенство химических
потенциалов воды в гидрате и в жидкости для плоской межфазной
поверхности жидкость — гидрат

|Д, (Р, Т) = МАТ) (7)

На рис.3 представлены собственные экспериментальные данные,
характеризующие поведение давления в реакторе при изохорной
диссоциации гидратов метана (кривая нагрева) в порах образца CPG
(пористое стекло со средним размером пор 32 нм), а также результаты
расчетов кривой нагрева, полученные с использованием предложенной
методики. В экспериментах использовались насыщенные водой образцы
CPG - объем воды равен объему пор в образце. В расчетах принимали, что
вся поровая вода переходит в гидрат, а плавление гидратов начинается на
боковой поверхности открытых цилиндрических пор. Относительная
величина расхождения результатов расчета с экспериментальными
данными не превысила 1 %, что подтверждает правильность
предложенного метода расчета кривой нагрева и выбранной модели
диссоциации гидратов в пористой среде.
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гидратов метана в порах
образца CPG.

В третьей главе представлены результаты изучения кинетики и
механизма гидратообразования газов с добавкой ПАВ по данным P-V-T-
<(время) измерений и визуальных макроскопических наблюдений.

В качестве модели гидратообразующего газа использовался пропан.
Гидраты пропана имеют такой же тип кристаллической структуры (КС-П),
что и гидраты природного газа при содержании в них пропана более 0,2
мол.% В то же время сравнительно низкое равновесное давление для
трехфазной системы вода-гидрат-пропан(газ) позволяет легко
визуализировать процесс гидратообразования. Данное преимущество
физического моделирования образования гидратов пропана было
использовано нами для специального визуального изучения массовой
кристаллизации гидратов в присутствии ПАВ. В качестве поверхностно-
активных добавок в настоящей работе применялись сульфонол (смесь
натриевых солей алкилбензолсульфокислот) и додецил сульфат натрия
(NaDS). Их выбор обусловлен дешевизной и доступностью, изученностью
физико-химических свойств и широким применением ПАВ данного типа
при добыче нефти и газа. Изученные концентрации добавки ПАВ к воде
составили не более 0,1 мас.%, что ниже критической концентрации
мицеллообразования (ККМ) для данных ПАВ. При этом специальные
исследования показали, что используемые ПАВ в указанном количестве не
влияют на равновесные условия гидратообразования.

Основным элементом экспериментальной установки, используемой
нами для изучения кинетики гидратообразования газов, являлся
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герметичный реактор высокого давления с экранированным
электроприводом и охлаждающей рубашкой. Гидратообразование
осуществлялось в реакторе в изобарно-изотермных условиях.

При гидратообразовании необходимо различать два характерных
этапа — образование зародышей гидратов и их рост. В качестве
кинетической характеристики первого этапа нами был выбран
индукционный период гидратообразования — время, в течение которого в
исходной метастабильной системе экспериментально обнаруживаются
устойчивые зародыши новой стабильной фазы. На втором этапе о кинетике
гидратообразования судили по объемной скорости поглощения пропана в
реакторе.

Индукционный период гидратообразования пропана в наших
исследованиях определялся для разных температур и разной степени
метастабильности (отклонение от равновесия) системы. За меру
метастабильности принимали взятую с обратным знаком объемную
составляющую изменения энергии Гиббса (-AG) системы вода-пропан при
ее изотермном переходе из метастабильного состояния в равновесное и
образовании моля гидрата

(-AG) = RTln(P/P0) (8)

где Ро — равновесное давление образования гидратов при данной
температуре.

На рис. 4, 5 представлены результаты определения индукционного
периода гидратообразования пропана tt для разных значений
метастабильности и температуры системы для чистой воды и с добавкой
ПАВ. Как следует из представленных данных, добавка ПАВ увеличивает
индукционный период гидратообразования. Анализ полученных
зависимостей индукционного периода гидратообразования от величины
метастабильности системы (движущей силы образования новой фазы),
температуры, добавки ПАВ позволил заключить, что используемые
добавки ПАВ слабо влияют на удельную поверхностную энергию
критических зародышей гидратов пропана, однако затрудняют доставку и
присоединение к ним новых частиц.

За возникновением зародышей гидратов следует вторая стадия
фазообразования — массовая кристаллизация. Здесь и далее под массовой
кристаллизацией следует понимать одновременный рост большого числа
образовавшихся центров кристаллизации. На этом этапе исследования
проводились в статических условиях, т.е. без перемешивания содержимого
реактора.

Установлено, что добавки ПАВ значительно увеличивают скорость
роста гидратов. При этом влияние NaDS сказывается сильнее, чем
сульфонола. На рис.6 приведены данные влияния концентрации NaDS на
изменение скорости гидратообразования на стадии массовой
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Рис.5. Влияние температуры на
индукционный период образования
гидратов пропана в чистой воде {1, 2) «с
добавкой сульфонола (7 ,2) при (-AG) -
800 Дж/моль. (/, 7 ) и 1300 Дж/моль (2,
2). Массовая доля сульфонола — 0.01%.

кристаллизации. Из представленных данных следует, что существует
некоторое пороговое значение массовой доли ПАВ в растворе, начиная с
которого скорость роста гидратов увеличивается скачкообразно в сотни
раз. Для NaDS это значение составляет величину порядка (4-5)-10"4 мас.%.
(в 400 раз ниже ККМ) Для сульфонола пороговое значение добавки,
начиная с которого наблюдалось резкое увеличение скорости
гидратообразования, составило 10"2-10"3 мас.%. При дальнейшем
увеличении концентрации ПАВ в растворе скорость гидратообразования
растет незначительно.

Для того чтобы понять причины такого влияния ПАВ на кинетику

-1
t-в В В

S -2

so

-3

-4 -3 -2
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Рис.6. Влияние концентрации NaDS
на скорость роста гидратов пропана.
-ДС=1300 Дж/моль. Г=274 К.
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гидратообразования газов и выяснить механизм массовой кристаллизации
гидратов в присутствии ПАВ мы исследовали рост гидратов пропана в
прозрачном реакторе из оргстекла, что обеспечивало визуальный контроль
гидратообразования. За процессами, происходящими внутри реактора,
наблюдали при помощи видеокамеры в режиме макросъемки.
Изображение с видеокамеры выводилось на экран телевизора и
параллельно записывалось видеомагнитофоном в стандарте VHS.
Компьютерная обработка записанного изображения позволила
реконструировать процесс образования и роста гидратов пропана.

Исследования показали, что, начиная с некоторых концентраций
ПАВ (для NaDS это 4-5-10"4 мас.%, для сульфонола - 10"2-10J мас.%),
основной рост гидратов наблюдался на стенках реактора. При этом
межфазная поверхность вода-газ оставалась свободной и не зарастала
гидратной коркой, как это имеет место для гидратообразования без ПАВ.
Как правило, начало кристаллизации было связано с выпадением гидратов
в месте контакта жидкость—газ-боковая поверхность стенки реактора.
Гидраты на стенках реактора кристаллизовались в виде отдельных зерен,
образуя открытую пористую(фрактальную) структуру. Под действием
капиллярных сил раствор ПАВ мигрировал из объема реактора на его
стенки в поры гидратов. Фронт кристаллизации распространялся вверх по
стенке реактора, рис.7, и со значительно меньшей скоростью нормально к
поверхности стенки. На фронте кристаллизации наблюдался рост
микрокристаллов гидратов неправильной формы. Микрофотографии,
иллюстрирующие процесс разрастания гидратов на стенке реактора выше
межфазной границы раствор ПАВ — газ показаны на рис.8. Образование
пористых гидратов на стенках реактора и капиллярный подсос раствора
ПАВ из объема жидкой фазы к фронту гндратообразования
способствовали постоянному обновлению межфазной поверхности
жидкость—газ на фронте гидратообразования. По этой причине скорость
гидратообразования оставалась относительно высокой в течение всего
эксперимента.

I
У

i
—

газовая фаза

.

раствор ПАВ

2\

1

Рис.7. Схема образования и роста гидратов из
раствора ПАВ на боковой стенке реактора: / -
капиллярный подсос раствора ПАВ из объема
жидкой фазы на стенки реактора; 2 -
направление движения фронта массовой
кристаллизации гидратов.
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время, с:
а-0; б-10; в-19; г-35; д-45.

Рис.8. Распространение фронта массовой кристаллизации гидратов пропана в
присутствии ПАВ (NaDS, 0.001 мас.%) на стенке реактора. Р=390 кПа, Г=274 К.

На рис.9 показано поглощение (всасывание) фрактальной
структурой гидратов капель жидкости, находящихся на пути движения
фронта кристаллизации вдоль стенок реактора. Капли жидкости могли
попасть на стенки реактора либо при его заполнении раствором ПАВ, либо
в результате конденсации паров воды при охлаждении содержимого
реактора. Всасывание капель жидкости в объем структуры гидратов
происходило при касании фронта гидратообразования поверхности капли,
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Рис.9. Поглощение (всасывание) капель жидкости фрактальной структурой гидратов
пропана на фронте гидратообразования с добавкой NaDS 0,001 мас.%. Р=0,25 МПа,
Г=274 К. Ос, 4с - время в секундах. Время между отдельными кадрами на изображении
- 1/25 с

18



рис.9е. На рис.9е в правом верхнем углу помещено увеличенное
изображение капли жидкости в момент касания ее поверхности
движущимся фронтом кристаллизации. В следующий момент времени,
рис.9ж, действие капиллярных сил приводит к всасыванию части жидкости
в объем пор гидратной структуры. Представленная на рис.9
последовательность изображений служит еще одним доказательством того
факта, что гидраты, получаемые в присутствии добавки ПАВ, имеют
пористое (фрактальное) строение.

Измерена скорость распространения фронта массовой кристаллиза-
ции на стенках реактора при гидратообразовании пропана из раствора
ПАВ. По порядку величины (десятки мкм/с) она оказалась сравнимой с
известными данными для радиальной скорости распространения пленки
гидратов метана и этана на свободной поверхности воды без ПАВ.
Известно, что активирующее влияние на рост гидратов оказывают также
малые добавки гликолей и спиртов. Нами установлено, что механизм
активирования гидратообразования в присутствии небольших добавок
спиртов такой же, как и для растворов ПАВ. В его основе лежит
образование пористых гидратов на стенках реактора выше межфазной
поверхности жидкость—газ и капиллярное течение раствора из объема
жидкой фазы к фронту роста гидратов на стенке реактора, приводящее к
постоянному обновлению межфазной поверхности жидкость-газ.

Установленные особенности массовой кристаллизации гидратов
газов в присутствии добавок ПАВ легли в основу разработки устройства
для получения газогидратов. Устройство относится к химическим
технологиям, связанным с получением газогидратных композиций,
например, для очистки и осушения газов, транспорта и временного
хранения газа в твердом состоянии, создание гидратных хранилищ холода.
Целью предлагаемого устройства является повышение
производительности процесса получения газогидратов. Поставленная цель
достигается за счет применения раствора ПАВ для гидратообразования и
размещения в реакторе специальных дополнительных пластин,
увеличивающих площадь гидратооотложения. Оригинальность и
полезность данной разработки подтверждаются выдачей авторам патента
РФ на изобретение №2166348.

Четвертая глава посвящена изучению кинетики образования и
роста гидратов газов турбидиметрическим методом.

Методы рассеяния света для изучения гидратообразования газов
используются сравнительно недавно, с начала 90-ых годов прошлого
столетия (Monfort&Nzihou; Nehrein; Yousif et al.; Herri et al.; Bylov&
Rasmussen; Servio et al.). С помощью данных методов применительно к
гидратообразованию газов можно определять такие важные параметры как
средние размеры гидратных частиц, их полидисперсность (распределение
частиц по размерам), объемную концентрацию, изучать процессы роста и
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агрегации (дезагрегации) отдельных кристаллов гидратной фазы в
растворе. Последнее особенно важно для понимания механизма влияния
различных добавок на кинетику гидратообразования. Предел обнаружения
гидратных частиц в растворе может быть повышен до 10'7 -10'8 объемных
долей, что позволяет использовать методы светорассеяния на самых
ранних стадиях образования гидратной фазы, вплоть до появления
критических зародышей новой фазы. Анализ возможностей, преимуществ
и недостатков используемых методик, а также стоимость необходимого
экспериментального оборудования определило наш выбор метода для
изучения кинетики гидратообразования газов в пользу турбидиметрическо-
го метода.

Для изучения кинетики гидратообразования нами разработана
методика и изготовлена экспериментальная установка (рис.10), которая
позволяет:

- обнаруживать газовые гидраты при их объемном содержании W6

долей и изучать кинетику их роста на ранних этапах образования;
- проводить прямые измерения размеров и концентрации гидратных

частиц и изучать динамику их изменения на стадии роста гидратов.
- дополнительно к кинетическим исследованиям определять

равновесные параметры гидратообразования газов в диапазоне температур
273 - 293 К и давлении до 5 МПа.

Установка состоит из двух независимых частей: узла образования и
роста газовых гидратов в изобарно-изотермных условиях 1-9 и оптико-
механической части, обеспечивающей турбидиметрические измерения на
двух длинах волн 10-22. Основным элементом узла образования и роста
газовых гидратов является реактор высокого давления / из нержавеющей
стали с полезным объемом 300 см3. Реактор имеет две независимые
термостатирующие рубашки для охлаждения газовой и жидкой фазы.
Такое раздельное термостатирование позволяет обеспечить более гибкое
регулирование температуры в реакторе при исследовании образования
гидратов в различных режимах. Для турбидиметрических измерений
реактор оборудован смотровыми окнами из кварцевого стекла. Излучение
на двух длинах волн обеспечивалось двумя лазерами 10 (ЛГН-302) и //
(ЛГ-126). Поочередная коммутация лучей от двух источников излучения
осуществлялась с помощью подвижной шторки 16 с электромагнитным
приводом.

Мутность дисперсной системы т, не поглощающей, а только
рассеивающей свет, определяется как

где L-длина оптического пути; /0 и / — интенсивность падающего и

прошедшего через систему световых потоков, соответственно.
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Рис. 10. Схема экспериментальной
установки для изучения кинетики
гидратообразования турбидиметри-
ческим методом.

1 - реактор; 2 - привод мешалки; 3 - контрольный баллон с газом; 4 —
термостатирующая ванна; 5 ~ газовый редуктор: 6,7 — термостаты; S — теплообменник;
9 - морозильный шкаф; 10,11 - лазеры (источники излучения); 12,14 — поляризаторы;
13 - светофильтр; 15 — рассеивающая линза; 16 - коммутирующая шторка; !7~
полупрозрачная отражающая пластина; 18 - зеркало; 19 - блок фотоэлектронного
умножителя (ф.э.у.); 20 — вольтметр; 21 ~ самописец; 22 — блок питания ф.э.у.

Для сферических частиц т задается формулой

(10)

где Q, - коэффициент рассеяния, зависящий от радиуса частиц г, длины
волны падающего света X и относительного показателя преломления m\J[r)
- функция распределения частиц по размерам.

В предположении монодисперсности частиц имеем

T = nr2Qs(rXm)N (11)

здесь N - объемная концентрация частиц.
Для расчета Qs можно воспользоваться приближением ван де

Хюлста, справедливым при т, близких к 1

= 2 — s i n p +—(l-cosp)
Р Р

(12)

где р=4п(м-1 )г/Х.
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Используя излучение на двух длинах волн Х\ и Хг, для нахождения г
получаем следующее выражение

W тх2 = QJf,X\ ,тУ Qs(r,\2,m) (13)

Левая часть уравнения (13) может быть определена по данным
экспериментальных измерений х согласно формуле (9), а для расчета
правой части используется выражение (12).

Для найденного значения г концентрацию частиц N можно
вычислить исходя из формулы (11).

Выражения (11-13) получены для сферических частиц одного
размера. Сделанные оценки показывают, что для несферических частиц с
учетом полидисперсности системы погрешность определения среднего
размера частиц rc—^rj[f)6r и концентрации N для реальной системы при

гидратообразовании газов; не должна превышать 10% и 25%
соответственно. Однако снижение точности компенсируется
существенным упрощением расчетов и схемы экспериментальной
установки. Более того, интерес представляют не столько сами абсолютные
значения размеров и концентрации частиц, сколько тенденция и динамика
их изменения при различных условиях гидратообразования.

Использование результатов турбидиметрических измерений для
расчетов средних размеров и концентрации частиц гидратов предполагает
знание показателей преломления воды nw и гидратов щ, необходимых для
вычисления относительного показателя преломления т=п^Пу, в формулах
(10-13). Однако таких данных для газовых гидратов в литературе имеется
очень мало. В этой связи, а также в связи с тем, что экспериментальное
определение показателя преломления газовых гидратов представляет
сложную техническую задачу, особое значение приобретают расчетные
методы определения показателя преломления для газовых гидратов.

Объединив модель Лорентц-Лоренца для удельной рефракции
вещества со статистической моделью гидратов газов ван дер Ваальса-
Платтеу, нами получено следующее выражение для расчета показателя
преломления гидратов газов

— молярные доли воды и газа в гидрате, соответственно; а — размер
элементарной ячейки кристаллической решетки гидрата; а -
поляризуемость молекул; М- молекулярный вес; Nw — число молекул воды
в элементарной ячейке гидрата; у,- — число полостей j-ro типа в
элементарной ячейке гидрата.

Для экспериментальной проверки применимости соотношения (14)
для вычисления показателей преломления гидратов газов использовалась

22



модельная система вода-тетрагидрофуран (ТГФ). ТГФ — летучая жидкость,
хорошо растворимая в воде. При мольном соотношении ТГФ в водном
растворе 1:17 (ТГФ:Н2О) образуются гидраты ТГФ, которые конгруэнтно
плавятся на воздухе при Г=278,15 К. Кристаллическая структура гидратов
ТГФ относится к типу КС-П. Такую же кристаллическую структуру имеют
гидраты пропана, азота, кислорода, а также смешанные гидраты
природных газов. Поэтому гидраты ТГФ часто используются в качестве
модели для изучения свойств газовых гидратов.

Измерения показателя преломления образцов гидратов ТГФ
проводились на рефрактометре УРЛ-1 с точностью +5-10"4 при заданной
доверительной вероятности 0,95. Гидрат получали при быстром
охлаждении пробы раствора, помещаемой между поверхностями
осветительной и измерительной призм рефрактометра. Такая методика
определения показателя преломления твердого тела была предварительно
опробована нами на воде, показав совпадение измеренных значений
показателя преломления льда с известными справочными данными с
точностью ±2-10"4.

Результаты измерения показателя преломления гидрата ТГФ и их
сравнение с расчетными данными представлены на рис. 11. При Г < 270 К
результаты расчетов по формуле (14) хорошо согласуются с измеренными
значениями. Вместе с тем, ширина температурного интервала АТ~ 8К (270
< Т < 278 К), в котором плавление гидратов сопровождается

п

1,355-

1,35 -

1,345 -

1,34 -

1,335 •

1,33

&
"к

А 2
* 3
х 4

260 264 268 272 276 280 2S4 Г, К
Рис.11. Показатель преломления гидрата ТГФ (1-4) и раствора ТГФ(5): 1- расчет по
формуле (14); 2 — для перекристаллизованных гидратов при нагревании; 3- для
перекристаллизованных гидратов при охлаждении; 4 - при охлаждении гидратов,
кристаллизующихся на затравку.
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скачкообразным повышением показателя преломления, представляется
аномально большой. Для сравнения, аналогичное скачкообразное
изменение п при плавлении льда происходит в температурном интервале
шириной AT ~ 1 К (272 < Т <273 К). Возможные причины аномального
поведения показателя преломления гидратов ТГФ при их плавлении
обсуждаются в диссертации. В диссертации показано, что сравнение
результатов расчета по уравнению (14) показателей преломления гидратов
метана и воздуха с известными экспериментальными данными также
демонстрирует хорошее совпадение. Это позволяет рекомендовать
уравнение (14) для расчета показателей преломления гидратов газов,
значения которых в большинстве случаев отсутствуют, а
экспериментальное определение представляет сложную задачу.

Используя турбидиметрический метод, нами изучена кинетика
образования и роста гидратов фреона-12 (CF2C12). Данный газ является
удобной моделью для исследований процесса гидратообразования.
Кристаллическая структура гидратов фреона-12 такая же, как и у гидратов
пропана и природного газа (КС-П). Однако положение квадрупольных
точек (^(средней) и 2г( в е Р х н ей) на фазовой диаграмме фреон-12 — вода
обеспечивает возможность создания больших по сравнению с пропаном
переохлаждений (АТ=Т-Т0) или пересыщений (Р/Ро) - движущей силы
образования гидратов. Это позволяет существенно уменьшить
индукционные времена гидратообразования. Результаты исследований
кинетики гидратообразования фреона-12 для чистой воды и раствора ПАВ
по данным турбидиметрических измерений приведены на рис.12,13.

га
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П-/,Л2=0,993
Д-2,Л2=0,991

О 0,2 0,4 0,6 0,8

In -2(Р/Р0)

Рис.12. Зависимость индукционного периода гидратообразования фреона-12 для
чистой воды (/) и с добавкой 0,01 мас.% NaDS (2). R2 - коэффициент корреляции.
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Рис.13. Кинетика накопления гидратов фреона-12 в объеме жидкой фазы для чистой
воды (1,2) и с добавкой 0,001 мас.% NaDS (3,4): 1,3-d; 2,4-N. Г=274,7 К, Я=300 кПа.

На рис.12 зависимость индукционного периода гидратообразования
от пересыщения представлена в координатах In /,— In"2 (P/PQ). СМЫСЛ такого
представления состоит в том, что наклон кривой In f, к оси абсцисс
1п"2(Р/Р0) определяет удельную поверхностную энергию критического
зародыша ст. Применительно к гетерогенному образованию сферического
зародыша имеем

(15)

здесь к — постоянная Больцмана; NA - число Авогадро; ф - параметр,
характеризующий уменьшение работы гетерогенного образования
критического зародыша, 0 < ф < 1.

Анализируя данные, представленные на рис.12, можно заключить,
что при образовании гидратов фреона-12 добавка ПАВ увеличивает
индукционный период гидратообразования и не влияет на величину стер"3.
Такой вывод коррелирует с данными для гидратообразования пропана,
глава 3.
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Из данных, представленных на рис.13, следует, что концентрация
образующихся гидратных частиц в растворе ПАВ(кривая 4) выше, чем для
чистой воды (кривая 2). При этом, средний размер гидратных частиц в
растворе ПАВ (кривая 3) слегка меньше среднего размера гидратных
частиц, образующихся в чистой воде (кривая 1). Примерно через 400
секунд с начала наблюдения при достижении объемной доли гидратной
фазы в чистой воде порядка (5-6)-10"6, начинался процесс агрегирования
гидратных частиц в чистой воде. Об этом свидетельствовало наблюдаемое
увеличение средних размеров гидратных частиц при одновременном
уменьшении их числовой концентрации в чистой воде. Иные тенденции
изменения среднего размера и концентрации гидратных частиц
наблюдались в случае с добавкой ПАВ. Несмотря на увеличение числовой
концентрации частиц гидратов в растворе ПАВ, их средний размер не
увеличивался, что свидетельствует о подавлении процессов агрегирования
гидратных частиц в присутствии добавок ПАВ.

В пятой главе приводятся результаты изучения кинетики и
механизма диссоциации гидратов метана, пропана и природного газа
(об.% : С, - 98,06; С2 - 0,46; Cj - 0,24; С4 - 0,06; С5 + в ы ш е - 0,02; СО2 - 0,15;
Ыг — 1,01) при атмосферном давлении. Равновесная температура
диссоциации гидратов данных газов при атмосферном давлении ниже
Температуры кристаллизации льда и равна 193 К для гидратов метана, 262
К для гидратов пропана и 214 К для гидратов природного газа. С
образованием льда на поверхности гидратов при их диссоциации связана
возможность длительного существования гидратов в метастабильном
состоянии и особый характер диссоциации гидратов, известный как
эффект самоконсервации. Таким образом, данные исследования
представляют не только фундаментальный интерес, но важны также в
связи с использованием явления самоконсервации газовых гидратов в
газогидратных технологиях. Отличительным моментом настоящих
исследований является использование добавок ПАВ для получения
гидратов газов. Все имеющиеся данные по диссоциации гидратов при
атмосферном давлении относятся к образцам, полученным либо из жидкой
воды, либо из молотого льда. При этом практически все исследователи
отмечают влияние размеров и формы образцов гидратов, свойств их
поверхности, плотности, пористости на скорость диссоциации гидратов.
Гидраты, полученные с добавкой ПАВ, имеют пористое строение (глава 3)
и особенности их поведения при атмосферном давлении, а также
возможности консервации к началу наших исследований были
практически не изученными.

Обе методики получения гидратов газов, как с добавками ПАВ, так и
из молотого льда, обеспечивают полное превращение воды в гидрат,
однако необходимое для этого время при использовании ПАВ в 5-6 раз
меньше. В то же время при получении гидратов из чистой воды, даже при
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перемешивании, в гидрат превращается не более 10-15 % воды. Здесь
важно уточнить, что получение гидратов без примеси воды является
необходимым моментом при изучении кинетики диссоциации гидратов
при атмосферном давлении. Это объясняется тем, что наличие остаточной
воды в образцах и ее превращение в лед при Г<273 К еще до начала
диссоциации гидратов может решающим образом повлиять на поведение
исследуемой системы при диссоциации.

На рис.14 показана схема экспериментальной установки для
получения гидратов газов и изучения кинетики их диссоциации. Для
гидратообразования пропана использовался реактор, изготовленный из
оргстекла. Это позволяло осуществлять визуальный контроль процессов,
происходящих внутри реактора. Гидраты природного газа и метана
получали в реакторе из нержавеющей стали объемом 500 см3,
рассчитанном на рабочее давление до 20 МПа. На боковой поверхности
реактора располагались 4 кварцевых окна для визуальных наблюдений за
изменениями, происходящими при образовании и диссоциации гидратов.
Наблюдение показало, что механизм роста гидратов природного газа и
метана из раствора ПАВ не отличался от описанного ранее (глава 3)
механизма роста гидратов пропана в присутствии ПАВ.

Данные для диссоциации гидратов пропана при Р=0,1 МПа и
внешней температуре 277 К приведены на рис.15. Качественно подобные
результаты были получены для всех других исследованных температур в

Рис Л 4. Схема экспериментальной установки для получения гидратов газов и изучения
кинетики их диссоциации: /- холодильник; 2- ванна с тосолом; 3- реактор; 4- датчик
давления; 5- термопары; 6- вольтметр; 7- компаратор; 8- баллон с газом; 9- контрольный
баллон; 10- термостатирующая ванна; //- редуктор; 12- мешалка; 13- термостат; 14-
вакуумный насос; 15- механический газовый счетчик; 16- электронный газовый
счетчик.
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Рис.15. Кинетика разложения гидратов пропана при 0,1 МПа и внешней температуре
277 К. 1 — разложение, 2 - температура образцов.

интервале 271 — 293 К и давлении 0,1 МПа для образцов гидратов пропана,
полученных как из льда, так и с добавкой ПАВ. Эндотермический характер
диссоциации гидратов вызывал резкое понижение температуры образцов,
однако она не опускалась ниже 271,15 — 272,5 К, несмотря на то, что
равновесная температура диссоциации гидратов пропана при 0,1 МПа
равна 262 К. Более того, после начального понижения температуры
образцов происходило ее скачкообразное повышение до 272,0 — 272,85 К и
стабилизация на этом уровне, хотя выделение газа из реактора
свидетельствовало о продолжении разложения гидратов. Подобное
поведение температуры образцов не зависело от внешней температуры,
влияющей только на время, необходимое для полного разложения
гидратов. Анализ полученных термограмм позволил предположить
следующую схему разложения гидратов пропана при атмосферном
давлении

С3Н8-17 Н2О (А) -» C3Hg + Н2О (w)

Н2О (w)-> H2O (/) (16)
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Вода, образующаяся при разложении гидратов пропана при
атмосферном давлении, является метастабильной фазой, а стабильной
фазой, существующей в равновесии с гидратом пропана, при данных
условиях является лед. Такой двух стадийный механизм разложения
гидратов и образование метастабильной фазы воды согласуется с
правилом ступеней Оствальда. Согласно этому правилу при фазовых
переходах возможно образование промежуточной метастабильной фазы,
связанное с тем, что в кинетическом плане ее образование
предпочтительнее по сравнению с образованием термодинамически
стабильной фазы. Образование метастабильной воды и ее последующая
кристаллизация подтверждается также данными визуальных наблюдений.
На рис.16 приведены фотографии гидратов пропана до начала их
разложения (рис. 16а) и после сброса давления в реакторе до атмосферного
(рис.166). Представленные на фотографии гидраты образовались при
Т>273 К из отдельных сконденсировавшихся на стенках реактора капель
влаги. Затем реактор некоторое время (около часа) выдерживали при
Т<273 К, пока температура в нем не понизилась до 272 К. В этот момент
давление в реакторе сбрасывали до атмосферного. Следы сферических
пузырьков газа, наблюдаемые на рис.1бб, являются результатом
образования воды и ее вспенивание при разложении гидратов.

На рис. 17,18 приведены кинетические кривые диссоциации гидратов
метана и природного газа, полученных с добавкой ПАВ (0,01 мас.% NaDS)
и из льда. Выбранный для этих исследований температурный интервал 243
<Т < 268 К соответствует температурной области аномальной консервации
для гидратов метана при атмосферном давлении. Стрелки на рис.17
отвечают нагреву реактора внешним источником до температуры выше

1 ММ . . ] ММ

Рис.16. Гидраты пропана до (а) и после (б) разложения при внешней температуре 272 К.
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Рис.17. Кинетика диссоциации гидратов метана, полученных с добавкой ПАВ (1,2) и
из льда (3,4). Р=0,1 МПа. 1,3 - Г=268 К; 2,4- Г=243 К.
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Рис.18. Кинетика диссоциации гидратов природного газа, полученных с добавкой ПАВ
(1-4) и из льда (5): / - Г=268 К; 2 - Г=263 К; 3 - Г=253 К; 4,5- Т=243 К.
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273 К, что вызывает резкое увеличение скорости диссоциации
неразложившихся к этому времени гидратов. Проведенные исследования
показали, что аномально низкие скорости диссоциации гидратов газов при
243 К < Т < 270 К и P=Q,\ МПа, известные ранее для гидратов метана
(эффект самоконсервации), сохраняются также для гидратов метана и
природного газа, полученных с добавкой ПАВ. Более того, при Г=243 К
гидраты метана и природного газа, получаемые с добавкой ПАВ,
характеризуются даже большей кинетической устойчивостью по
сравнению с гидратами этих же газов, полученных из льда (здесь под
кинетической устойчивостью понимается время, необходимое для
разложения 50 % образцов гидратов).

Неожиданные результаты получены нами для поведения гидратов
пропана при атмосферном давлении и Т< 270 К. Кинетические кривые
диссоциации гидратов пропана при Г=268К, Г=263 К и Т=26\ К
приведены на рис.19. При этом характерный вид кривых диссоциации в
сопоставимых условиях оказался одинаковым как для диссоциации
гидратов пропана, полученных с добавкой ПАВ(кривая /), так и для
гидратов, образованных из льда (кривая 4). Неожиданным оказалось то,
что в отличие от диссоциации гидратов метана, для гидратов пропана при
температуре 268 К за первые 150-200 мин в разных экспериментах
выделилось от 70 до 90 % газа, содержащегося в гидратах, и только после
этого скорость диссоциации уменьшалась до нуля. Это при том, что
равновесная температура диссоциации гидратов метана при 0,1 МПа равна
193 К, а для гидратов пропана - 262 К.

о
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Рис.19. Кинетика диссоциации гидратов пропана, полученных с добавкой ПАВ (1-3) и
из льда (4): 1,4 - Г=268 К; 2 - Г=263 К; 3 - Г=261 К. Стрелки на рисунке отмечают
подъем температуры в реакторе выше 273 К при его внешнем нагреве.
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Рис.20. Разложение гидратов пропана при Р=0,1 МПа, Г=268 К. Н, W, I - гидрат, вода,
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На рис.20 приведена серия визуально наблюдаемых
последовательных изменений, происходящих с гидратами пропана при
Р—0,1 МПа и 7*=268 К. Гидраты получали в микрокаплях воды,
распыляемых на стенках реактора. Наблюдения за процессами,
происходящими в микрокаплях при образовании/диссоциации гидратов
пропана, вели с помощью катетометра В-630. Окуляр зрительной трубы
катетометра был состыкован с цифровой фотокамерой Nikon Coolpix 995.
Изображение, получаемое фотокамерой, параллельно выводилось на экран
монитора. Превращения, происходящие с гидратами пропана при их
диссоциации можно проследить на примере изменений отдельного образца
гидратов (Н) в центре кадра на рис.20. К 16 минуте после сброса давления
в реакторе на поверхности гидрата наблюдается образование пленки воды
(H+W). К 99 минуте гидраты в исходном образце (Н) полностью
разложились и на их месте видна капля переохлажденной воды (W), в
дальнейшем (253 мин) переходящая в лед (I). Интересно, что на рис.20
присутствуют также образцы, которые визуально практически не
изменились за все время наблюдений (область А, например). По нашему
мнению это скорее всего «законсервировавшиеся» гидраты пропана. В то
же время мы не смогли определить количество газа, оставшееся в образцах
после сброса давления, что позволило бы более определенно судить о
природе всех фаз, представленных на заключительном фото спустя 253
минуты с начала наблюдений. Результаты, представленные на рис.20
служат дополнительным подтверждением образования метастабильной
воды при диссоциации гидратов газов. В диссертации обсуждается роль и
место метастабильной воды в механизме самоконсервации гидратов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Экспериментально обнаружен ранее неизвестный эффект влияния
малых добавок анионных ПАВ на кинетику нуклеации
(зародышеобразования) и роста газовых гидратов. Установлено, что на
стадии массовой кристаллизации добавки ПАВ в сотни раз увеличивают
скорость роста гидратов и обеспечивают полное превращение воды в
гидрат. Показано, что установленные особенности отражают общий
характер влияния ПАВ на гидратообразование газов, плохо растворимых в
воде. Разработано оригинальное устройство для получения газовых
гидратов, использующее обнаруженное явление ускоряющего влияния
ПАВ на рост гидратов газов. Новизна устройства защищена патентом РФ.
2. Методами макро фото- и видео съемки изучен рост гидратов газов с
добавкой ПАВ. Установлено, что при концентрации ПАВ выше
некоторого критического значения происходит изменение механизма
массовой кристаллизации гидратов. Основной рост гидратов в присутствии
ПАВ наблюдается не на поверхности раздела объемных фаз вода - газ, а на
боковой поверхности реактора выше межфазной границы вода - газ.
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Образующиеся гидраты имеют пористое строение. Под действием
капиллярных сил к фронту гидратообразования из объема реактора
мигрирует жидкость, что способствует постоянному обновлению
межфазной поверхности жидкость-газ на фронте гидратообразования.
Измерена скорость распространения фронта массовой кристаллизации
пропана с добавкой ПАВ на стенке реактора. По порядку величины она
оказалась сопоставимой с радиальной скоростью роста гидратной пленки
на свободной межфазной поверхности вода - газ без ПАВ.
3. Показано, что в основе активирующего влияния малых добавок низших
алифатических спиртов на кинетику гидратообразования газов лежит
изменение механизма роста гидратов, аналогичное тому, которое
наблюдается для роста гидратов с добавкой ПАВ.
4. Разработана методика и создан лазерный измерительный комплекс для
изучения турбидиметрическим методом кинетики гидратообразования
газов в системе жидкость — газ, позволяющие на стадии нуклеации
обнаруживать гидраты при их объемном содержании 10'6 долей, а также
проводить прямые измерения размеров и концентрации гидратных частиц
на стадии их роста.
5. Предложена методика расчета показателя преломления газовых
гидратов. Методика основывается на использовании двух классических
моделей: модели Лорентц - Лорентца для удельной рефракции вещества и
статистической модели ван дер Ваальса — Платтеу для газовых гидратов.
Экспериментальная проверка предложенной методики выполнена на
модельной смеси вода — тетрагидрофуран. Установлено хорошее
соответствие расчетных данных с результатами эксперимента. Результаты
расчетов по предложенной методике показателей преломления гидратов
метана и воздуха также согласуются с имеющимися экспериментальными
данными.
6. Турбидиметрическим методом изучена кинетика гидратообразования
газов и рост отдельных частиц гидратов. Получены экспериментальные
зависимости влияния движущих сил гидратообразования и добавок ПАВ
на индукционный период, размер и концентрацию гидратных частиц на
стадиях их нуклеации и роста. Установлено, что на стадии нуклеации
добавки ПАВ увеличивают число центров кристаллизации, а на стадии
роста гидратов подавляют процессы агрегирования гидратных частиц.
7. Исследована кинетика диссоциации гидратов метана, пропана и
природного газа при атмосферном давлении. Показано, что использование
добавок ПАВ для ускорения роста гидратов не влияет на характер их
диссоциации при атмосферном давлении. Известный эффект
самоконсервации гидратов метана и природного газа сохраняется для
гидратов данных газов, получаемых с добавками ПАВ. Вместе с тем,
эффект самоконсервации не обнаружен для гидратов пропана, независимо
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от того, использовались ли для их получения ПАВ, или они были
образованы из чистой воды (молотого льда).
8. Установлено, что при давлении, ниже давления в квадрупольной точке
Qu диссоциация гидратов происходит по схеме гидрат —> метастабильная
вода -* лед. Получены новые достоверные экспериментальные
доказательства образования метастабильной (переохлажденной) воды при
диссоциации гидратов с последующим переходом ее в лед при
температурах окружающей среды как выше, так и ниже температуры
плавления льда.
9. Усовершенствована (с учетом неидеального поведения газовой фазы)
методика расчета фазовых Т-х диаграмм для системы вода-газ в
термодинамической области образования гидратов. Разработана методика
расчета равновесных условий гидратообразования в пористых средах, в
том числе с учетом распределения пор по размерам. Выполнена ее
экспериментальная проверка. Установлено хорошее совпадение
результатов расчета и полученных экспериментальных данных.
10. На базе выполненных теоретических и экспериментальных
исследований разработаны физико-химические принципы интенсификации
массообменных процессов при гидратообразовании газов с помощью
добавок ПАВ, которые могут быть использованы при создании новых
газогидратных технологий в газовой промышленности, и, прежде всего
таких, как транспорт и хранение природного газа в форме гидратов.
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