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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Клатратные гидраты - один из классов гидрат-
ных соединений включения, отличительной особенностью которого 
является преимущественно ван-дер-ваальсовский характер взаимодей
ствий гость - хозяин Благодаря этому клатратные гидраты являются 
прекрасными модельными объектами для изучения гидрофобных 
взаимодействий и возможных способов надмолекулярной организации 
воды В силу рыхлости упаковок многих газовых гидратов и невысо
кой энергии связи между молекулами воды, составляющими решетку 
хозяина (водородная связь), системы, в которых образуются газовые 
гидраты, весьма чувствительны к вариациям давления К моменту на
чала нашей работы в литературе были представлены всего четыре 
публикации, посвященные структурным исследованиям гидратов ге
лия, водорода, аргона и азота при давлениях выше 0,1 ГПа, тогда как 
большая серия работ по изучению фазовых диаграмм гидратообра-
зующих систем при давлениях до 1,5 ГПа указывала на существование 
в этом диапазоне давлений большого числа гидратных фаз Было по
нятно, что их структуры и свойства должны существенно отличаться 
от известных ранее Таким образом, к началу выполнения настоящей 
серии исследований было ясно, что при высоких давлениях существу
ет новый класс гидратных соединений включения, хотя какая-либо 
физико-химическая информация об этих соединениях отсутствовала 
Из сказанного выше ясно, что тема работы является актуальной, пред
ставляя несомненный интерес как для супрамолекулярной химии и 
химии клатратных гидратов, так и с точки зрения физико-химии высо
ких давлений в целом Это подтверждается и появлением уже в ходе 
выполнения данной работы десятков зарубежных публикаций с анало
гичной тематикой 

Основной целью работы является выявление закономерностей 
в поведении систем вода - гидрофобный (гидрофобно-гидрофильный) 
гость под действием давления, получение информации о структурах 
и составах образующихся в этих системах клатратных гидратов, 
а также энергетических эффектах, сопровождающих их взаимопре
вращение Для достижения поставленной цели последовательно реша
лись следующие задачи: 
• исследование Р-Т проекций фазовых диаграмм систем неон - вода 
и тетрагидрофуран - ксенон - вода методом дифференциального тер-
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мического анализа, получение дополнительных данных по системе 
углекислый газ - вода, 
• разработка экспериментальных методик исследования клатратных 
гидратов при высоких давлениях с помощью спектроскопии комбина
ционного рассеяния (КР), дифракции нейтронов и рентгеновских лу
чей (в том числе и при пониженных температурах), разработка анали
тической методики определения состава закаленных образцов клат
ратных гидратов высокого давления, адаптация имевшегося оборудо
вания к проведению этих исследований, 
• исследование методами порошковой рентгено- и нейтронографии 
структуры клатратных гидратов высокого давления в наиболее инте
ресных бинарных системах гость - вода, определение составов этих 
гидратов, 
• изучение гидратообразования в системах вода - тетрагидрофуран, -
гексафторид серы, - углекислый газ, - этан при давлениях выше 
1,5 ГПа в аппарате высокого давления с алмазными наковальнями 
с помощью спектроскопии КР и наблюдения в оптический микроскоп, 
• определение состава и изучение происходящих в диапазоне темпе
ратур от жидкого азота до комнатной превращений для закаленных 
образцов клатратных гидратов высокого давления, 
• изучение Р-Т условий и величины скачков объема, сопровождаю
щих взаимопревращения гидратов в системах метан - вода и аргон -
вода, 
• изучение фазовых равновесий газовых гидратов, диспергированных 
в мезопористой среде 

Научная новизна работы. Главным результатом выполненной 
работы можно считать появление подробной и разнообразной инфор
мации о практически неизвестном ранее классе химических соедине
ний - клатратных (газовых) гидратах высокого давления К моменту 
начала данной работы подобная информация в литературе была пред
ставлена крайне скупо и отрывочно, сколько-нибудь целостную кар
тину превращений гидратов при давлениях выше 50 МПа на ее основе 
составить было невозможно В работе впервые изучены структуры 
клатратных гидратов высокого давления, образующиеся в системах 
вода - аргон, - гексафторид серы, - тетрагидрофуран, - ацетон, - этан, 
- углекислый газ На примере гидратов аргона, тетрагидрофурана 
и ацетона впервые экспериментально обнаружены два новых струк
турных типа клатратных гидратов, отличительной особенностью кото-
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рых является наличие в гидратном каркасе одинаковых полиэдриче
ских полостей, полностью заполняющих пространство Структуры 
такого типа для клатратных гидратов обнаружены впервые Изучение 
данных гидратов открыло дорогу к теоретическому предсказанию зна
чительного числа новых структурных типов гидратов и родственных 
соединений, каркасы которых содержат одинаковые заполняющие 
пространство полиэдры Методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния изучено гидратообразование в системах вода - гексафторид 
серы, - тетрагидрофуран, - этан, - углекислый газ при давлениях вы
ше 1,5 ГПа Надежно показана возможность реализации при высоких 
давлениях гидратов гексагональной структуры III с одним типом гостя 
(образование гидратов этой структуры было известно только для гид
ратов с двумя типами молекул-гостей) В системе гексафторид серы — 
вода обнаружен неизвестный ранее вид фазового превращения клат
ратных гидратов без изменения структуры водного каркаса, связанный 
с образованием новой гидратной фазы за счет индуцированного дав
лением скачкообразного заполнения молекулами гексафторида серы 
малых полостей кубической структуры I, остававшихся вакантными 
при более низких давлениях Наконец, на примере систем вода — гек
сафторид серы, — тетрагидрофуран, — этан впервые экспериментально 
показано существование верхней по давлению границы существова
ния клатратных гидратов Впервые показано, что газовые гидраты вы
сокого давления способны закаливаться (существовать достаточно 
длительное время в виде метастабильной фазы, будучи извлеченными 
из зоны высокого давления при температуре жидкого азота), проведе
но аналитическое определение состава гидратов аргона и метана вы
сокого давления, при этом оказалось, что найденный прямым методом 
в данной работе состав гидрата с хорошей точностью совпадает 
с составом, определенным из уточнения дифракционных данных 
по методу Ритвельда Впервые экспериментально определены величи
ны объемных изменений на линии трехфазного равновесия гидрат 1 -
гидрат 2 - газ при высоких давлениях в системах аргон - вода и метан 
- вода и положения этих линий На основании этих данных оценены 
энтальпии соответствующих превращений Впервые получены данные 
по зависимости температуры фазового превращения соединения 
от размера его частиц при давлениях до 1 ГПа 

Практическая значимость работы. Разработаны и успешно 
применены методики структурных и спектроскопических исследова-
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ний клатратных гидратов в широком диапазоне давлений Образова
ния соединений с обнаруженными в работе новыми структурными 
типами можно ожидать также для топологически родственных соеди
нений (клатрасилы, каркасные алюмосиликаты) Смоделированы Р-Т-
проекции фазовых диаграмм ряда бинарных систем гость-вода, объяс
няющие все наблюдавшиеся ранее результаты по изучению указанных 
систем разными группами исследователей Полученная информация 
о поведении закаленных гидратов может представлять интерес при 
разработке способов практического использования газовых гидратов 
(транспортировка либо хранение природного газа) Полученные дан
ные о зависимости температуры разложения некоторых гидратов 
в зависимости от размера частиц этих гидратов могут использоваться 
для предсказания областей стабильности газовых гидратов в породах 
различной дисперсности 

На защиту выносятся: 
• оригинальные данные о структурах гидратов, существующих 

при давлениях до 1 ГПа в системах вода - аргон, - гексафторид серы, 
- тетрагидрофуран, - этан, - углекислый газ, - ацетон, 

• выводы о существовании верхней по давлению границы суще
ствования клатратных гидратов в системах вода - гексафторид серы, -
тетрагидрофуран, - этан, - углекислый газ, новые данные по фазовым 
диаграммам этих систем, модели Р-Г-проекций соответствующих фа
зовых диаграмм, 

• пример неизвестного ранее вида фазового превращения клат
ратных гидратов без изменения структуры водного каркаса, связанно
го с образованием новой гидратной фазы за счет индуцированного 
давлением скачкообразного заполнения молекулами гексафторида се
ры малых полостей кубической структуры I, остававшихся вакантны
ми при более низких давлениях, 

• данные о стехиометрии гидратов высокого давления в систе
мах аргон - вода и метан - вода, 

• результаты определений объемных изменений, сопутствую
щих твердофазным превращениям гидратов высокого давления, 

• оригинальные данные об изменениях свойств клатратных гид
ратов в зависимости от размера их частиц 

Личный вклад соискателя. Все представленные в диссерта
ции результаты получены самим автором, либо при его непосредст-
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венном участии, либо под его руководством Автору принадлежит по
становка темы и задач работы, он внес существенный вклад в создание 
методик экспериментальной базы исследований 

Работа проводилась в соответствии с планами научных иссле
дований ИНХ СО РАН и на отдельных этапах была поддержана гран
тами РФФИ (97-03-33521-а, 00-03-32563-а, 01-03-06083-мас, 01-03-
32349-а) и СО РАН (интеграционные проекты № 97-18, № 00-76, 
№03-147 и №06-43) 

Апробация работы. Основные результаты работы представле
ны на 15 конференциях XI Международном симпозиуме по супрамоле-
кулярной химии (Япония, Фукуока, 2000), Российской конференции по 
использованию синхротронного излучения (Новосибирск 2000), VIII 
Международном семинаре по соединениям включения (Польша, Попо
во, 2001), XIII Конференции им акад А В Николаева (Новосибирск, 
ИНХ СО РАН, 2002), Российской конференции «Фазовые превращения 
при высоких давлениях» (Черноголовка, 2002), Российской конферен
ции «Газовые гидраты в природных экосистемах» (Новосибирск, 2002), 
IV Международной конференции по газовым гидратам (Япония, Иоко
гама, 2002), Международной школе по кристаллографии при высоких 
давлениях (Италия, Эриче, 2003), IX Международном семинаре по со
единениям включения (Новосибирск, 2003), Международной конферен
ции «Фазовые превращения при высоких давлениях» (Черноголовка, 
2004), XIV конкурсе-конференции имени академика А В Николаева 
(Новосибирск, 2004), V Международной конференции по газовым 
гидратам (Трондхейм, Норвегия, 2005), X Международном семинаре 
по соединениям включения (Казань, 2005), IV Национальной кристал-
лохимической конференции (Черноголовка, 2006), XI Международной 
конференции по физике и химии льда (Бремерхафен, Германия, 2006), 
XXXXIV Международной конференции Европейской группы по ис
следованию высоких давлений (Прага, 2006) 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 47 ра
бот, включая 28 статей в рецензируемых зарубежных и отечественных 
журналах, 2 статей в материалах конференций и 17 тезисов докладов 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, 11 глав, выводов и списка литературы Общий объем диссерта
ции составляет 353 страницы, в том числе ПО рисунков, 28 таблиц, 
список литературы содержит 342 наименования 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

В первой главе дан обзор современного состояния физико-
химических исследований клатратных гидратов, приведены некоторые 
сведения о исследованиях при высоких давлениях На основании 
представленной информации сделан вывод, что физическая химия 
клатратных гидратов в условиях высоких давлений оставалась на мо
мент начала данной работы практически неизученной областью науки 
с большим потенциалом для открытия новых структурных типов 
и свойств, тогда как существующие в подавляющем большинстве сис
тем гидраты низкого давления кубической структуры I (KC-I), куби
ческой структуры II (KC-II) и гексагональной структуры III (ГС-Ш) 
изучены весьма подробно (Истомин, Якушев, 1992, Sloan 1998) Эти 
соображения определили цель, а также позволили сформулировать 
задачи настоящего исследования При дальнейшем изложении будут 
использоваться также следующие обозначения гидратных структур 
TC-IV - тетрагональная структура IV, РС-И (III) - ромбические 
структуры II и III 

Во второй главе дано описание использованных в работе экс
периментального оборудования и методик работы с камерами высоко
го давления с алмазными наковальнями, спектроскопии КР, нейтроно-
и рентгенографии при высоких давлениях in situ, получения и прове
дения исследований закаленных образцов газовых гидратов Примене
ние этих методик для исследования клатратных гидратов требовало 
их адаптации, часть методик разработана впервые 

В третьей главе рассмотрены имеющиеся в настоящее время 
данные о структурах и фазовых диаграммах клатратных гидратов, 
образующихся в системах вода - благородный газ (и водород) при 
высоких давлениях Основное внимание уделено результатам струк
турных исследований (уточнение полученных in-situ данных порош
ковой нейтронографии по методу Ритвельда) клатратных гидратов, 
образующихся в системе аргон - вода Фазовая диаграмма этой систе
мы представлена на рис 1 При атмосферном давлении в этой системе 
образуется гидрат типа КС-П К моменту начала данной работы было 
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Рис 1 Проекция фазовой диаграмма системы Аг - Н20 

известно, что при повышенных давлениях в данной системе существу
ет еще три гидрата (рис 1) Порошковые нейтронные дифрактограм-
мы были получены при комнатной температуре для гидратов hr 
h3 К сожалению, не удалось получить дифрактограммы гидрата h4 
Гидрат hj имеет КС-П, некоторая информация об уточненных пара
метрах его структуры 

Рис 2 Слева - фрагмент структуры гидрата аргона Ьз (проекция вдоль оси с), 
справа - полиэдрический вид полости - (вершины - атомы кислорода, 

ребра - водородные связи) 

приведена в табл 1 Гидрат h2 Обработка полученной при 760 МПа 
нейтронограммы этого гидрата показала, что гидрат имеет ГС-Ш 
(табл 1) Большие полости в этой структуре имеют максимальный из 
известных для газовых гидратов размер (свободный диаметр до 
9,3 А) Для стабилизации такой полости при атмосферном давлении 
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Т а б л и ц а ! 
Некоторые уточненные параметры трех структурных типов 

гидратов аргона 

Структурный тип 
Давление, МПа 
ПГС 
Параметры решетки, А 

Объём эл ячейки, А3 

Содержание эл ячейки 
Формула 
dBbl4, г/см3 

Число атомов Аг в полости 
R-фактор (%) 
Длины водородных связи, А 
Углы О-О-О, град 
Кратчайшие 
расстояния, А 

О - А г 
Аг-Аг 

кс-п 
430 
Fd3m 
а =16,974(1) 

4890(1) 
34Аг 136D20 
Ar4,0(2)D2O 
1,39(2) 
2,3(2) 
9,47 
2,67 - 2,78 
103,9- 119,7 
2) 

ГС-Ш 
760 
Р 6/ттт 
а= 11,979(1) 
с = 9,870(1) 

1226,6(2) 
10Аг34Н2О 
Ar 3,4(2)D20 
1,46(3) 
5,0(6) 
9,66 
2,67-2,85 
90 - 120 
3,17 
3,7 

TC-IV 
920 
Р 42/тпт 
а = 6,342(2) 
с =10,610(3) 

426,7(3) 
4Аг 12Н20 
АгЗН20 
1,557(1) 
2" 
8,5 
2,64 - 2,92 
90-129,9 
3,25 
3,20 

в структуре только один тип полости, ' уточнялась только степень заполнения 

необходимо включение молекулы-гостя соответствующего размера, к 
примеру, адамантана, метилциклогексана и т д 

При атмосферном давлении известны только двойные гидра
ты этой структуры, причем более крупные гостевые молекулы распо
лагаются в больших полостях, а молекулы вспомогательного газа (на
пример, ксенон, сероводород и пр ) - в малых При уточнении струк
туры наилучшее соответствие было найдено для модели с пятью ато
мами аргона, располагающимися в большой полости гидратного кар
каса Размещение их соответствует вершинам тригональной бипира-
миды, в которой три атома аргона находятся в экваториальной плоско
сти полости Это беспрецедентный пример заполнения полостей в карка
се клатратного гидрата столь большим «кластером» из гостевых молекул 
Гидрат h3 Как оказалось, этот гидрат относится к неизвестному ранее 
структурному типу (табл 1, рис 2, Уильяме 1968 г) Водный каркас здесь 
построен из 14-гранников, содержащих две четырехугольных грани, че
тыре шестиугольных грани и восемь пятиугольных граней Каждая по
лость здесь содержит по два атома аргона Каркас можно рассматривать 
как два одинаковых слоя полиэдров, развернутых друг относительно дру
га на 90° Внутри слоя полиэдры граничат друг с другом по четырех-
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Рис 3 Кривые разложения газовых гидратов в системах благородные газы водород-
вода при давлениях до 1500 МПа Черные квадратики - квадрупольные точки 

в соответствующих системах 

угольным и шестиугольным граням, а слои граничат между собой по 
пятиугольным граням Обнаруженная структура явилась первым при
мером принципиально нового типа клатратных гидратов, каркас кото
рых построен из полиэдрических полостей одного типа с заполняю
щей пространство формой полиэдра (ранее был известен ионный 
гидрат НРЁб со структурой содалита) Сохраняя традиционный поря
док нумерации гидратных структур, мы назвали ее тетрагональной 
структурой IV (TC-IV) Структура гидрата аргона h4 была определена 
японскими авторами, она относится к новому льдоподобному структур
ному типу РС-И, недавно открытому для существующего при высоких 
давлениях гидрата метана (Loveday, 2001) При давлениях выше 6,1 
ГПа гидрат аргона h4 разлагается на твердый аргон и лед VII 

Далее в этой главе рассмотрен ряд систем благородный газ -
вода, в которых систематически изменяется только размер молекулы 
гостя Обнаруженные в этих системах гидратные структуры можно 
условно разбить на три группы (1) классические структуры низкого 
давления (KC-I, КС-Н и лед Ih для гелия, водорода и неона), (2) клас
сические структуры с многократным заполнением (это ГС-Ш для ар
гона, криптона и ксенона, КС-И для водорода, неона и т д) , (3) льдо-
подобные структуры сверхвысокого давления (лед II и лед 1с для во
дорода, гелия и неона, TC-IV и РС-П для аргона и криптона) По мере 
увеличения размера гостевой молекулы граница перехода от группы 
к группе систематически смещается к более высоким давлениям Дви-
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Рис 4 Кривые разложения гидратов в системах вода-метан, этан, пропан 

жущей силой для перехода от гидратов группы (1) к гидратам группы (2) 
мы считаем увеличивающийся вклад в свободную энергию гидрата сла
гаемого pV по сравнению с энтропийным фактором, переход 
от каркасов гидратов группы (2) к сильно деформированным каркасам 
гидратов группы (3) связан с повышением вклада pV до уровня, когда 
адаптация гидратных каркасов к повышению давления требует уже суще
ственного повышения их внутренней энергии по сравнению с каркасами 
низкого давления Имеющиеся на настоящее время данные по фазовым 
диаграммам систем благородный газ (водород) - вода (рис 3), а также 
данные зарубежных авторов о структурах образующихся в этих системах 
гидратов, подтверждают рассмотренную модель, при этом большой на
клон кривых разложения при низких давлениях характерен для гидратов 
1-й группы, характерная куполообразная форма кривых разложения - для 
гидратов 2-й группы, наконец, образующиеся при высоких давлениях 
наиболее плотноупакованные гидраты 3-й группы имеют близкий друг к 
другу наклон кривых разложения (рис 3) 

В четвертой главе рассмотрены экспериментальные данные 
по гидратообразованию в системах этан-вода и пропан-вода, а также 
литературные данные по системе метан-вода (рис 4) Наиболее инте
ресные данные получены автором для системы этан - вода На момент 
начала работы не исключена была возможность наличия в этой систе
ме еще одного гидрата кроме фазы низкого давления KC-I Экспери
менты по порошковой нейтронной и рентгеновской дифракции пока
зали, что при 340 МПа в системе существует гидрат типа KC-I {а = 
11,895 А) со всеми заполненными полостями, рентгеновская ди-
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Рис 5 Я-Г-проекция фазовой диаграммы системы этан - вода h - гидрат этана 

KC-I, // - богатая водой жидкая фаза, h - богатая этаном жидкая фаза, s( да-, - твер
дый этан, /и and ivii - льды VI и VII, соответственно , X - верхняя по давлению гра
ница устойчивости гидрата этана, определенная в данной работе Моновариантные 

линии (показаны прерывистыми линиями) представлены схематически Qi - квадру-
польная точка ivi h h l2, Q2-квадрупольная точка iviivn h h, Q3 - квадрупольная 

точка ivii h h sc2Hn 

фрактограмма образца гидрата этана при давлении 1840 МПа также 
соответствовала гидрату этой структуры с а = 11,651 А Таким обра
зом, была установлена идентичность структуры гидратов этана, суще
ствующих при низких и высоких давлениях Исследование спектров 
КР гидрата показало, что при давлении около 3,6 ГПа этот гидрат раз
лагается на твердый этан и соответствующий лед По результатам на
шей работы с привлечением литературных данных мы смоделировали 
наиболее вероятный вид Р-Г-проекции бинарной системы этан - вода 
при высоких давлениях (рис 5) На основании уравнения Клаузиуса-
Клапейрона в работе проведено обсуждение общих закономерно
стей трансформации фазовой диаграммы данной системы с повы
шением давления Проведенное нами нейтронографическое исследо
вание гидратов высокого давления, существующих в системе пропан-
вода, показало, что оба гидрата относятся к неизвестным ранее 
структурным типам клатратных гидратов, однако нам не удалось 
определить их строение 
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В пятой главе представлены данные по гидратообразованию 
в системе СОг - вода в условиях высоких давлений При атмосферном 
давлении в системе образуется гидрат типа KC-I, кривая разложения 

О 500 1000 1500 2000 2500 
Давление, МПа 

Рис 6 /'-Т'-проекция системы углекислый газ - вода, h - гидрат диоксида углерода 
КС-1, // - богатая водой жидкая фаза, 4 - богатая диоксидом углерода жидкая фаза, 

s - твердый диоксид углерода, ;//„ un, iv, in и in; - льды \h, III, V, VI и VII 
соответственно Ниже приведены концентрационные диаграммы нонвариантных 

равновесий Обозначения некоторых моновариантных кривых и детальное 
представление диаграммы в области низких давлений опущены Треугольниками 

обозначены тройные точки, штриховыми линиями - двухфазные кривые 
в соответствующих однокомпонентных системах 

которого была хорошо изучена до давлений в несколько десятков 
МПа При изучении кривых разложения гидратов в этой системе 
стало ясно, что температура разложения гидратов здесь может 
иметь сильную зависимость от состава смеси, что ранее в нашей 
практике не встречалось При исследовании гидратообразования в 
данной системе методами спектроскопии КР и рентгеновской по
рошковой дифракции было обнаружено, что в диапазоне давлений 
от 1,4 до 2,6 ГПа при комнатной температуре гидраты в системе 
углекислый газ - вода не образуются, т е была обнаружена верхняя 
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по давлению граница стабильности гидрата при данной температуре 
В следующей серии нейтронографических экспериментов были изуче
ны гидраты, образованные из смесей углекислый газ - вода с избытком 
и недостатком каждого компонента по отношению к стехиометричес-
кому составу гидрата типа KC-I Было обнаружено, что образования 
гидратов других структур при данных условиях не происходит Также 
не было свидетельств в пользу гипотезы о возможном образовании 
твердых растворов диоксида углерода на базе гидрата типа KC-I По
рошковые нейтронограммы гидратов, приготовленных из образцов раз
ных составов, соответствовали модели KC-I (а = 11,895±0,003 А, 
V= 1683,1±0,9 А при давлении 250 МПа, состав исходной смеси 
С02 1,16 Н20, а = 11,926±0,005 А, V = 1694,4± 1,4 А3 при давлении 
210 МПа, состав исходной смеси С02 6,3 Н20) со всеми заполненными 
полостями 

На основании полученных в данной работе эксперименталь
ных данных и обобщения результатов, полученных другими исследо
вателями, нами была смоделирована Р-Г-проекция диаграммы бинар
ной системы углекислый газ-вода (рис 6) Зависимость температуры 
разложения гидрата от состава смеси была однозначно объяснена высо
кой растворимостью углекислого газа в воде и связанным с этим нали
чием на диаграмме зависящих от состава поверхностей ликвидуса 

Таким образом, нами установлена общая картина гидратообра-
зования в системе углекислый газ - вода, проведены структурные ис
следования соединений, существующих в этой системе при разных 
Р-Т условиях Принципиально новым результатом выполненных 
в этом разделе работ мы считаем невозможность образования плотных 
льдоподобных гидратов высокого давления (см главу 2) линейными 
трехатомными молекулами, помимо углекислого газа сходной карти
ны гидратообразования можно, видимо, ожидать для сероуглерода, 
ацетонитрила и т д 

В шестой главе на примере систем вода - тетрагидрофуран 
и гексафторид серы изучено гидратообразование при высоком давле 
нии для большого класса систем с образующими гидраты типа КС-П 
гостевыми молекулами, размер которых готорых позволяет им зани
мать только большие полости гидратного каркаса Представляемые 
ниже результаты практически исчерпывают полученные за последние 
15 лет данные по гидратам высокого давления подобных «больших» 
молекул 

13 



Система тетрагидрофуран - вода К началу данной работы 
было известно, что гидрат низкого давления (А/) в этой системе име
ет кубическую структуру II, следующий по давлению гидрат h2 -

з 
га 

I 
800 1000 1200 1400 2700 2800 2900 3000 

-1 1 
v, cm v, cm 

Рис. 7 Спектры КР молекулы ТГФ в диапазонах 800-1500 см"' (слева) и 2700-3100 см"1 

(справа) Очень сильная полоса при 1330 см'1 соответствует колебаниям С-С связи в 
алмазе (а) чистый жидкий ТГФ при 0,92 ГПа и комнат-ной температуре, (б) гидрат /гг 
при 0,38 ГПа и -65°С, (в) гидрат hi при 1,3 ГПа и комнатной температуре, (г) гидрат h3 

в процессе разложения при 3,03 ГПа и комнатной температуре, (д) разложившийся 
гидрат Из при 3,93 ГПа и комнатной температуре (смесь твердого ТГФ и льда), (е) 

твердый ТГФ при 4,08 ГПа 

кубическую структуру I Считалось, что существующий при самых 
высоких давлениях гидрат Из, вероятнее всего, неклатратный Изучен
ные нами КР спектры различных содержащих тетрагидрофуран фаз в 
этой системе позволили нам опровергнуть это мнение и в общих чер
тах описать вид фазовой диаграммы системы тетрагидрофуран - вода 
во всей барической области существования гидратов Некоторые из 
полученных нами спектров приведены на рис 7 Обращает на себя 
внимание сходство спектров фаз h (богатая тетрагидрофураном жид
кость), h2 и h} между собой и, одновременно, сильное отличие от рас
смотренных спектров фазы s (твердый тетрагидрофуран) Для l2, h2 и hj 
совпадает общий вид спектров и количество пиков Относительный 
сдвиг полос в спектрах этих фаз невелик, полосы заметно уширены 
Учитывая, что уширение полос в спектрах жидкостей и молекулярных 
кристаллов обычно связано с динамическим разупорядочением моле
кул, можно сделать заключение о разупорядоченном состоянии молекул 
ТГФ в гидрате h3, что наиболее вероятно в клатрате Спектр этой фазы 
имеет значительное сходство со спектрами заведомо клатратных гидра-
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Рис 8 Полости — 14-гранники потенциальных и известных клатратных каркасов, 
способные заполнить пространство без помощи других многогранников 

Известны к началу данного исследования X - содалитовая полость, 
VIII - полость, составляющая TC-IV (описана в главе 2) 

Рис 9. Полость в каркасе гидрата тетрагидрофурана типа РС-Ш и проекция 
ее упаковки вдоль оси b 

тов hi и fi2 Отсутствие расщепления пиков в спектре гидрата указывает 
на сходность окружения всех молекул ТГФ в кристалле гидрата, те 
каркас, вероятно, должен состоять из одинаковых полостей с формой, 
соответствующей заполняющим пространство полиэдрам 

Основываясь на этом предположении, В Ю Комаровым был 
смоделирован ряд неизвестных ранее заполняющих пространство по
лиэдров (рис 8), для каждого из них были рассчитаны параметры 
соответствующих водных каркасов. На основе одного из этих каркасов 
оказалось возможным описать полученную нами экспериментально 
порошковую нейтронограмму гидрата тетрагидрофурана hi Элемен
тарная ячейка этого гидрата ромбическая, пространственная группа 
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Рпта, а = 12,54А, Ъ = 11,44А, с = 6,60А Водный каркас содержит за
полняющие пространство 14-гранные полости нового типа (рис 9) 
Полость содержит по четыре 4- и 5-угольных граней клатратных гид
ратов hi и h2 и шесть 6-угольных (общая формула 445466) Стехиомет
рия элементарной ячейки 4Тз 24D20, где Тз - полость 445466 Исследо
ванная нами структура является еще одним представителем нового 
структурного типа клатратных гидратов, каркас которых содержит 

Рис 10 Дополненная фазовая диаграмма (Р-Тпроекция) системы тетрагидрофуран-
НгО / - равновесная жидкая фаза, s - твёрдый ТГФ, квадрупольные точки Q^-ivi'm 

только один вид заполняющих пространство полиэдрических полос
тей Как показывают наши результаты, новый полиэдр входит в 
большую группу 14-гранников с 4-, 5- и 6-угольными гранями, 
возможно существование гидратных (и не только) структур на основе 
других полиэдров этой группы 

Изучение спектров КР гидрата h3 позволило также сде
лать вывод о наличии в данной системе верхней по давлению границы 
существования клатратных гидратов, причем при пониженных темпе
ратурах наблюдалась значительная заторможенность процесса пре
вращения (интервалы давлений, в которых происходило превращение 
указаны горизонтальными линиями) Фазовая диаграмма системы тет-
рагидрофуран - вода, дополненная по нашим данным в области дав
лений выше 1 ГПа, представлена на рис 10 Сделаны следующие до
полнения (1) обнаружена верхняя по давлению граница существова
ния гидрата Из (моновариантная линия ihss), (2) обнаружена область 
монотектического разложения гидрата Из на богатую водой и богатую 
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ТГФ жидкие фазы; (3) исследована кривая плавления чистого тетра-
гидрофурана при давлениях до 2,5 ГПа. 
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Система гексафторид серы - вода. На рис. 11 представлена 
взятая из литературы Р-Т проекция фазовой диаграммы системы гек
сафторид серы - вода. Гидрат И/ имеет KC-1I, к моменту начала нашей 
работы структуры двух других гидратов оставались неизвестными. На
ши попытки изучить структуру этих гидратов привели к крайне неожи
данному результату: как оказалось, оба гидрата имеют КС-1. Разница 
между гидратами состоит в частичном (до 50%) заполнении малых по
лостей гидрата h3 молекулами гексафторида серы, т.е. нами обнаружен 
не имеющий аналогов для клатратных гидратов пример фазового пре
вращения. Данное превращение было изучено, также, и с использовани
ем расчетных методик. Исследования методом спектроскопии КР по
зволили нам обнаружить в данной системе верхнюю по давлению гра
ницу существования гидрата Нз при давлении 4 ГПа. Таким образом, 
представленные в данном разделе экспериментальные результаты дают 
возможность проследить закономерности трансформаций под действи
ем давления для многочисленной группы гидратов больших молекул, 
образующих при невысоких давлениях гидраты типа КС-П. 

В седьмой главе изложены результаты, полученные автором 
при моделировании фазовых диаграмм трехкомпонентных систем ме
тан - пропан - вода и метан - этан вода при высоких давлениях. Кроме 
того, обсуждаются имеющиеся данные по кривым разложения гидра
тов, образующихся в подобных (с образованием двойных клатратных 
гидратов кубической структуры II) трехкомпонентных системах. 
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В восьмой главе представлены результаты исследований 
клатратных гидратов, выполненных с использованием метода закалки 
Гидраты высокого давления при этом синтезировали в автономном 
аппарате, после чего аппарат охлаждали до температуры жидкого азо
та При этой температуре извлеченные из аппарата гидраты (кроме 
гидрата аргона TC-IV) могли существовать без разложения в течение 
длительного времени Нами впервые выполнено прямое аналитиче
ское определение состава гидрата аргона ГС-Ш, синтезированного при 
высоком давлении, полученный состав гидрата Аг(3,27±0,17)Н2О 
подтверждает вывод об уникальном случае заполнения большой по
лости гидрата ГС-Ш пятью атомами аргона Было обнаружено, что 
разложение закаленного гидрата аргона ГС-Ш протекает в две стадии 
Как оказалось, при температурах 149-170 К разложение гидрата 
не происходит (эффект закалки), после этого начинается процесс раз
ложения, который в температурном интервале 170-230 К тормозится 
эффектом самоконсервации, т е разложение гидрата тормозится обво
лакивающим его частицы продуктом разложения - льдом Таким обра
зом, впервые была показана возможность самоконсервации клатрат
ных гидратов высокого давления, т.е обнаружен еще один пример 
реализации термодинамически заторможенного состояния клатратных 
гидратов Исследование синтезированного при давлении около 500 
МПа гидрата метана кубической структуры I позволило установить, 
что размещение двух молекул метана в большой полости этой струк
туры невозможно, т.е. предельная стехиометрия этого гидрата соот
ветствует СИЦ 5,75 НгО. Наконец, было установлено, что существую
щий при высоких давлениях гидрат ацетона изоструктурен гидрату 
тетрагидрофурана ромбической структуры II 

Принципиально важным результатом этой части работы мы 
считаем установленную нами возможность работать с закаленными 
образцами клатратных гидратов высокого давления Это открывает 
в будущем возможность провести измерения энтальпий превращения 
закаленных гидратов в стабильные при атмосферном давлении фазы, 
что может стать одним из важнейших методов получения термоди
намической информации об этом классе соединений 

В девятой главе представлены наши первые результаты по 
изучению взаимопревращений гидратов высокого давления в сис
темах метан - вода и аргон - вода на моновариантных линиях гид
рат 1 - гидрат 2 - газ в условиях высоких давлений В автореферате 
мы приводим только наиболее интересные данные по метановой 
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системе В перспективе такие работы дают выход к проведению 
экспериментальных исследований в очень слабо разработанной об
ласти гидратных исследований - изучению энергетики различных 
гидратных каркасов, а в конечном счете - более глубокому, нежели 
в настоящее время, пониманию движущих сил гидратообразования 
Исследования выполнялись на PVT аппарате высокого давления 
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iV / cms 

0 4 

03 

520 540 560 580 600 
Р/МРа 

Рис 12 Кривые изменения объема, полученные при сбросе давления (температура 
эксперимента 296 К) Сплошная кривая - изотерма чистого метана, 

1,2,3, - гидраты метана 

в Институте физической химии ПАН (г Варшава) Образец гидрата 
синтезировали непосредственно в аппарате, для определения объ
емных изменений, сопутствующих превращениям гидрат-гидрат, 
при постоянной температуре регистрировали величину смещения 
поршня при ступенчатом снижении давления 

Гидрат метана KC-I (А/) существует до давления ~ 0,6 ГПа, 
выше по давлению существует гидрат ГС-Ш (h2) Приведенные 
выше наши результаты указывают, что гидрат типа KC-I при высо
ких давлениях имеет состав СН4*5,76НгО В каждой из полостей 
каркаса здесь размещается одна молекула метана Данные по гидра
ту ГС-Ш менее определенные, согласно частному сообщению про
фессора Джона Це, наиболее вероятно размещение в большой 
полости гидрата h2 трех молекул метана, что приводит к стехиомет
рии СН4*4,25Н20 Типичные экспериментальные изотермы показа
ны на рис 12 Превращение гидратов проявляется здесь в виде 
скачка объема системы равного изменению объема в ходе реакции. 
Соответствующие экспериментальные величины, пересчитанные на 
один моль воды, приведены в табл 2 Мы не имели эксперимен
тальной возможности провести обратный процесс превращения 
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гидрата типа KC-I в гидрат типа ГС-Ш для проверки равновесности 
определенных нами Р-Т условий перехода, однако систематический 
сдвиг Р-Т условий фазового превращения при варьировании време
ни выдерживания системы в каждой из точек отсутствовал Вдобавок, 
наблюдавшаяся нами S-образная форма двух изотерм (кривая 2 на 
рис 12) указывает на остановку процесса фазового превращения при 

Т а б л и ц а 2 
Температуры, давления и изменения объема для моновариантного равнове

сия гидрат метана KC-I - гидрат метана ГС-Ш - газообразный метан 

Г, К 
Л М П а 

AV 
C M V T H J O 

N3 

АН, 
Дж/моль Н20 

превращение ГС-Ш - КС-1+газ 
296 
560 

0,049 

2,73 
648 

297 
565 

0,046 

2,66 
575 

296 
562,5 
0,044 

2,65 
555 

295 
560 

0,044 

2,65 
553 

295 
565 

0,052 

2,78 
597 

296 
575 

0,041 

2,59 
405 

среднее 

2,68±0,07' 
555±812 

- среднее значение 
2 - Нами была проведена оценка максимальной ошибки, в этом случае максималь
ное отклонение составляет ± 193 Дж/моль Н20 
3 - число молекул метана в большой полости гидрата ГС-Ш 

небольшом росте давления, дальнейшее увеличение объема системы 
здесь не приводит к изменению давления, хотя кинетическая затормо
женность процесса превращения уже снята за счет появления зароды
шей новой фазы Все эти соображения позволяют считать полученные 
нами данные равновесными 

Если известна стехиометрия гидрата метана KC-I и величина 
скачка объема при превращении гидратов, не представляет труда рас
считать состав гидрата ГС-Ш вблизи равновесной кривой при усло
вии, что уравнения состояния для обоих гидратов также известны 
В литературе эта информация отсутствовала, поэтому мы оценили 
величины коэффициентов стандартного уравнения Бирча-Мурнагана 
для рассматриваемых гидратов метана, исходя из немногих доступных 
данных о зависимости объемов элементарных ячеек различных клат-
ратных гидратов от давления В обоих случаях Ко' принималось рав
ным 4, для гидрата метана KC-I было получено К) = 9,0, 
Vo = 1719,4 А , для гидрата метана типа ГС-Ш Ко = 11,8, 
V() - 1241,9 А1 Из данных табл 2 видно, что рассчитанное таким обра
зом среднее количество молекул метана в большой полости гидрата 
ГС-Ш прекрасно сходится с доступными оценками 
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Известно, что квадрупольная точка Qb соответствующая равно
весию гидрат KC-I - гидрат ГС-Ш - жидкая вода - газ, находится при 
Т = 320,3+0,3 К и Р = 620±10 МПа Применяя известное уравнение 
Клаузиуса-Клапейрона к имеющимся данным мы оценили энтальпию 
превращения сосуществующих гидратов (см табл 2) Обращает на себя 
внимание, что превращение гидрата типа KC-I в гидрат типа ГС-Ш про
исходит с выделением теплоты, т е можно констатировать, что в расче
те на моль воды энтальпия гидрата типа KC-I равна или немного выше, 
чем для ГС-Ш Вероятнее всего, это связано с более благоприятным 
взаимодействиям гость-хозяин в гидрате типа ГС-Ш Единственной 
причиной существования при низких давлениях гидрата метана типа 
KC-I в такой ситуации может быть большая его энтропия, связанная 
с высокой подвижностью молекул гостя в полостях этих структур От
метим, что именно с энтропийным фактором может быть связано 
и существование гидратов типа КС-П малых молекул (азот, кислород, 
аргон) Таким образом, нам удалось впервые получить эксперименталь
ные данные о Р-Т условиях твердофазного превращения гидратов 
метана высокого давления типа KC-I и ГС-Ш, величине соответст
вующего скачка объема и составе гидрата ГС-Ш Показано, что полу
ченные данные хорошо согласуются с доступной информацией о сте
хиометрии и зависимости объема элементарной ячейки от давления для 
обоих гидратов На основании полученных данных впервые сделана 
оценка изменения энтальпии в ходе соответствующего твердофазного 
превращения. Наиболее интересным законченным результатом из полу
ченных в данной части работы мы считаем взаимное согласование дан
ных, полученных различными методами и разными группами исследо
вателей (включая и нашу), по составам гидратов метана типа ГС-Ш 
и КС-1 и объемам их элементарных ячеек вблизи линии взаимопревра
щения По всей вероятности, подробное изучение этого вопроса может 
пролить свет на факторы, ответственные за существование и устойчи
вость различных клатратных гидратов 

В десятой главе автором делается попытка систематизировать 
и обобщить доступную информацию о физико-химических свойствах 
клатратных гидратов высокого давления Рассмотрим общий вид фа
зовых диаграмм подобных систем во всей области существования 
клатратных гидратов (см, например, рисунки 5, 6, 10) Фактором, вы
зывающим резкое повышение температуры разложения гидрата при 
низких давлениях (в случае, если среди продуктов разложения есть 
газ), является, в первую очередь, быстрое уменьшение энтропии про-
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цесса разложения гидрата по мере сжатия газовой фазы продукта 
В диапазонах температур и давлений, где продукты разложения гидра
тов - конденсированные фазы, наклон кривой определяется соотноше
нием объемов исходного гидрата и продуктов разложения В случае, 
когда объем клатрата меньше объема конденсированных продуктов 
его разложения повышение давления в соответствии с уравнением 
Клаузиуса-Клапейрона приводит к стабилизации клатратной фазы 
Как правило, сжимаемость флюидной и жидкой фаз выше, чем кон
денсированной фазы, поэтому при определенном давлении ситуация 
меняется на противоположную, что проявляется в виде максимума на 
кривой его разложения и последующего хода кривой вниз по темпера
туре, отсюда и происходит характерная куполообразная форма многих 
кривых разложения Увеличение плотности упаковки гидрата приво
дит к смещению этого максимума в сторону более высоких темпера
тур и давлений Появление в системе твердых плотноупакованных фаз 
компонентов (льда либо твердого гидратообразователя) также приво
дит к появлению максимума на кривой разложения (например - систе
мы с криптоном и ксеноном, рис 3) Отрицательный температурный 
ход моновариантных кривых разложения гидрата в конечном счете 
неизбежно приводит к пересечению ее на Р-Т проекции фазовой диа
граммы с линиями плавления твердых фаз в однокомпонентных сис
темах воды и гостя, и появлению соответствующих квадрупольных 
точек Выходящие из этих квадрупольных точек моновариантные ли
нии, соответствующие разложению гидрата (например, Ivuhs^jm н а 

рис 5, и iviih$s на рис 10) благодаря появлению в продуктах реакции 
твердой фазы неизбежно будут иметь больший отрицательный наклон, 
нежели предыдущие кривые Таким образом, область существования 
клатратных гидратов оказывается ограниченной со стороны высоких 
давлений, что и было обнаружено нами экспериментально при исследо
вании систем вода - тетрагидрофуран, - SF6, - этан С большой вероят
ностью такая граница имеется на всех фазовых диаграммах систем с 
образованием клатратных гидратов за исключением, возможно, систе
мы водород - вода 

Попробуем систематически проследить влияние высокого дав
ления на структуру образующихся гидратов В области низких (до не
скольких десятков МПа) давлений реализуется набор структурных ти
пов газовых гидратов низкого давления (KC-I, КС-П и ГС-Ш), геомет
рия водородных связей в каркасах которых близка к существующей при 
сходных условиях в структуре льда Ih Адаптация структуры к повыше
нию давления может происходить за счет уменьшения объема элемен-

22 



тарной ячейки, заполнения частично остававшихся вакантными при бо
лее низких давлениях малых полостей структуры, включения дополни
тельных молекул гостя в большие полости и, наконец, за счет образова
ния новой фазы Первые два механизма являются общими для всех гид
ратов, а для гидрата ксенона типа KC-I, имеющего наиболее плотную 
упаковку при атмосферном давлении, они оказываются достаточными, 
чтобы обеспечить его существование в интервале давлений до 1,6 ГПа 
Близость сжимаемостей всех гидратов низкого давления указывает, что 
сжатие в этих гидратах воспринимается в основном системой водород
ных связей, тогда как влияние гостевых молекул относительно мало 
Простые прикидки показывают, что даже при наименьшем из обнару
женных в эксперименте параметре элементарной ячейки KC-I 11,5А 
минимальный свободный диаметр для обоих типов полостей составляет 
4,2 А, что как раз равно длине, например, молекулы этана Таким обра
зом, даже при наибольшем сжатии гостевые молекулы в гидратах низ
кого давления типа KC-I и КС-П имеют достаточную свободу движения, 
характер которого, скорее всего, соответствует движению гостевой мо
лекулы в широкой потенциальной яме Как отмечалось в главе 8, свя
занная с этим высокая энтропия гидратов низкого давления может обу
словливать, например, образование гидратов типа KC-U малыми моле
кулами азота, аргона и кислорода 

Возможность уплотнения структуры за счет включения допол
нительных молекул гостя в большую полость гидрата типа КС-П впер
вые была обнаружена на примере гидрата азота, впоследствии анало
гичный результат был получен для аргона и водорода Наиболее зна
чимым этот механизм становится в случае существующих при высо
ких давлениях гидратов типа ГС-Ш, где в большой полости помещает
ся три (метан) и даже пять (аргон) молекул гостя Дальнейшее уплот
нение упаковки классических полиэдрических структур газовых гид
ратов в данной системе уже невозможно, поскольку в ГС-Ш достигну
та весьма эффективная упаковка атомов аргона в большой полости, 
тогда как эффективность заполнения пространства малой полости 
атомом аргона невысока, а включение двух атомов (молекул) в малую 
полость невозможно даже для наименьших гостей - молекул водоро
да Совершенно аналогичная ситуация имеет место и для остальных 
гостевых молекул из этой группы Таким образом, дальнейшее повы
шение плотности упаковки требует образования гидратного каркаса, 
не содержащего пентагональных додекаэдров Дальнейшее повыше
ние давления приводит к образованию фаз высокого давления с наи
более плотноупакованными структурами, как это следует из наклона 
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кривых разложения и имеющихся структурных данных Водородные 
связи между молекулами воды в гидратах этой группы могут быть су
щественно искажены как по углу, так и по длине Вполне понятно, что 
и в этом случае происходит отбор наиболее энергетически выгодных 
каркасов, обеспечивающих в то же время и достаточно плотную упа
ковку Гидраты этой группы образуются либо на основе имеющих 
достаточно большие пустоты каркасов льдов высокого давления (гид
раты гелия на базе льда II и водорода на базе льдов II и 1с), либо 
структура гидратного каркаса обнаруживает несомненное сходство 
с одной из модификаций льда (РС-П, TC-IV), в зарубежной литературе 
их обычно называют «льдоподобными» В случае «больших» молекул 
гостя повышение плотности гидрата достигается за счет образования 
принципиально новых каркасов с одним типом полостей, плотность 
упаковки здесь, вероятно, максимальна для полиэдрических каркасов 
Следует отметить, что гидрат аргона TC-IV относится к тому же клас
су, однако имеет двойное заполнение полости Как показано В Ю Ко
маровым, существует ограниченное число каркасов данного типа, при 
этом не ясно, какое их количество может реализоваться в действи
тельности 

Несколько подробнее остановимся на возможном значении об
наруженного нами нового класса полиэдрических клатратных гидра
тов с одним типом полостей Как известно, существует достаточно 
большая группа клатратных соединений, тетраэдрические каркасы 
которых можно представить в виде заполняющей пространство упа
ковки полиэдров, в каждой вершине которых сходятся три ребра 
В первую очередь это клатратные (газовые) гидраты и полуклатратные 
гидраты, цеолиты экспериментальной возможности провести обрат
ный процесс превращения и клатрасилы, так называемые 
"полупроводниковые клатраты" катионного и анионного типа с тетра-
эдрическими каркасами на основе Si, Ge, Sn, ряд других структурно 
подобных соединений с полиэдрическими полостями Отличительной 
особенностью подавляющего большинства подобных каркасов являет
ся их построение из нескольких типов полиэдров До недавнего вре
мени был известен единственный тип тетраэдрического каркаса, пред
ставляемого упаковкой одинаковых заполняющих пространство поли
эдров - структура типа содалита Na^SisAbOuJCl, состоящая из оди
наковых «содалитовых ячеек» - усеченных октаэдров Реализации но
вых представителей такого класса структур следует ожидать при по
вышении давления в соответствии с принципом Ле Шателье-Брауна 
должны образовываться фазы с большей плотностью, для тетраэдри-
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ческих каркасов-хозяев которых предпочтительно выравнивание раз
меров полиэдрических полостей, что позволяет одинаковым и наибо
лее плотным образом координировать находящиеся в полости молеку
лы гостя Такие структуры нам и удалось обнаружить С большой ве
роятностью структуры нового типа могут быть обнаружены в систе
мах 
G-H2O and G-MO2 (G — гость, М— Si, Ge), где существуют значитель
ные комбинаторные возможности образования клатратных структур 
Можно предположить, что полученный теоретический и эксперимен
тальный материал позволит развить новый раздел кристаллохимии 
клатратов и других супрамолекулярных соединений, будет способст
вовать выработке принципов направленного синтеза и прогнозирова
ния новых соединений и материалов с новыми свойствами, а также 
поможет прогрессу в решении фундаментальной кристаллографиче
ской проблемы правильного разбиения пространства на выпуклые 
многогранники Помимо этого, ожидающиеся результаты работ будут 
представлять несомненный интерес для многих разделов науки 
и практики, имеющих дело с упаковкой большого числа сходных яче
ек. биологии (изучение формы живых клеток), металлографии и гео
логии (изучение форм частиц, слагающих массивные металлы и гор
ные породы), инженерном конструировании и т д вплоть до вопросов 
рациональной упаковки и складирования товаров и изготовления го
ловоломок 

Кроме этого, нами обнаружен ряд ранее неизвестных для 
клатратных гидратов заторможенных метастабильных состояний, спо
собных оказывать значительное влияние на результаты проводящихся 
газогидратных исследований (1) Замедленное, вплоть до невозможно
сти наблюдения, разложение гидрата на лед и твердую фазу гидрато-
образователя в условиях высоких давлений (система тетрагидрофуран 
- вода) (2) Возможность существования некоторых фаз высокого дав
ления клатратных гидратов при атмосферном давлении и температуре 
жидкого азота (закалка гидратов высокого давления аргона и ацетона) 
(3) Возможность самоконсервации гидратов высокого давления обра
зующимся при их разложении льдом (гидрат аргона ГС-Ш) (4) Тор
можение процесса взаимопревращения гидратов высокого давления, 
предположительно связанное с недостаточной дисперсностью исход
ного гидрата (гидраты высокого давления в системе аргон - вода) 

В одиннадцатой главе представлены экспериментальные дан
ные по температурам разложения газовых гидратов метана, этана, 
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пропана и углекислого газа, диспергированных в мезопорах силикаге-
ля На примере этих систем обсуждается применение классического 
уравнения Гиббса-Томсона для описания влияния размера частиц гид
рата на его температуру разложения Показано, что наблюдаемая 
в эксперименте зависимость температуры разложения гидрата от раз
мера ограничивающих размер частиц гидрата пор, может быть описа
на на основании уравнения Гиббса-Томсона только при согласованном 
выборе величины входящего в это уравнение коэффициента формы 
(численный коэффициент, характеризующий отношение площади по
верхности и объема для данной частицы) и метода расчета характер
ной величины пор силикагеля (и, соответственно, ограниченного стен
ками этих пор размера частиц гидрата) Обнаружено, что в одном об
разце силикагеля могут находиться несколько популяций частиц гид
рата, отличающихся по температуре разложения Мы связываем такое 
поведение с различными коэффициентами формы, характерными для 
принадлежащих к разным популяциям частицам Предложен механизм 
образования гидрата в мезопористой среде Представлены экспери
ментальные данные, свидетельствующие о возможности образования 
в гидрофобных матрицах при высоких давлениях гидратных соедине
ний^ температурой разложения выше, чем для гидратов соответст
вующих газов Осмысление представленных в этой части работы ре
зультатов в значительной степени принадлежит проф В Б Фенелоно-
ву (ИК СО РАН) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1 В ходе структурных исследований существующих при высоких дав
лениях клатратных гидратов в системах вода - аргон, - тетрагидро-
фуран, - ацетон обнаружен ранее неизвестный класс полиэдрических 
клатратных гидратов, отличительной особенностью которых является 
наличие в гидратном каркасе одинаковых полостей с формой, соответ
ствующей заполняющим пространство полиэдрам с трехгранными 
вершинами Следует ожидать обнаружения подобных структур для 
ряда других соединений с тетраэдрическими каркасами 

2 Установлены основные закономерности трансформаций структур 
клатратных гидратов под воздействием давления, выявлены основные 
механизмы адаптации клатратных гидратов к росту давления Впервые 
установлено образование особо плотных гидратных каркасов с единст-
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венным типом полиэдрических полостей, а также обнаружены новые 
примеры кратного заполнения гидратных полостей молекулами гостя 

3 На основе анализа доступных литературных данных, а также ре
зультатов собственных исследований, установлены основные законо
мерности топологии фазовых диаграмм для систем гидратообразова-
тель - вода в области высоких давлений Предложена интерпретация 
фазовых диаграмм систем вода - тетрагидрофуран, - гексафторид се
ры, — этан, — углекислый газ в этих условиях Сделан вывод, что при 
давлении в несколько ГПа упаковка каркаса клатратных гидратов, как 
правило, становится менее плотной в сравнении с собственными фазами 
составляющих его компонентов, что приводит к появлению верхней по 
давлению границы существования гидратов в этих системах 

4 Предложен вид фазовых диаграмм для трехкомпонентных систем 
газ-гидратообразователь 1 - газ-гидратообразователь 2 - вода в облас
ти высоких давлений, на основе предложенных вариантов диаграмм 
полностью интерпретированы экспериментальные данные по систе
мам метан - пропан - вода и метан - этан - вода 

5 На примере систем вода - тетрагидрофуран и вода - аргон обнару
жен ряд ранее неизвестных для клатратных гидратов заторможенных 
метастабильных состояний, способных оказывать значительное влия
ние на результаты проводящихся газогидратных исследований 

6 Впервые установлены составы некоторых существующих при высо
ких давлениях клатратных гидратов аргона, метана, углекислого газа, 
гексафторида серы, тетрагидрофурана На примерах гидратов метана 
и углекислого газа типа KC-I продемонстрирована невозможность 
кратного заполнения полостей в этом каркасе Для гидратов типа 
КС-П и ГС-Ш обнаружены различные варианты кратного заполнения 
больших полостей каркаса молекулами гостя 

7 На примере гидрата гексафторида серы типа KC-I обнаружен ранее 
неизвестный тип фазового превращения клатратного гидрата, связан
ный с индуцированным давлением скачкообразным заполнением 
ранее вакантных малых полостей молекулами гостя 

8 Впервые из экспериментальных данных для систем метан-вода и 
аргон-вода рассчитаны величины изменения энтальпий для превраще
ний твердый гидрат - твердый гидрат (равновесие гидрат 1 - гидрат 2 
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- газ), экспериментально определены скачки объема в ходе этих пре
вращений Сделан вывод о существенном влиянии энтропийного фак
тора на устойчивость существующих при невысоких давлениях клат
ратных гидратов 

9 Показано, что температура разложения клатратных гидратов, дис
пергированных в мезопорах силикагелей, зависит не только от разме
ра, но и от формы частиц гидрата Произведен взаимно согласованный 
подбор коэффициентов формы и размеров пор, позволяющий рассчи
тать температуру разложения гидрата для пор данного размера 
из уравнения Гиббса-Томсона Обнаружено, что понижение темпера
туры разложения диспергированного гидрата практически не зависит 
от давления 

10 Разработаны экспериментальные методики, позволяющие прово
дить КР и рентгеновские дифракционные исследования клатратных 
гидратов при высоких давлениях с использованием камер с алмазными 
наковальнями, нейтронографические исследования с использованием 
камеры высокого давления поршень-цилиндр, разработана методика 
получения закаленных гидратов 
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