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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Клатратные гидраты - кристаллические соеди

нения включения, каркас хозяина в которых образован из соединенных 
водородными связями молекул воды а полости каркаса заняты гостевыми 
молекулами подходящих размеров и формы. Гидраты, образованные 
газами или легколетучими жидкостями обычно называют газовыми гид
ратами. Взаимодействие гость-хозяин в них, как правило, ван-дер-
ваальсовое без образования какой-либо специфической химической связи 
между гостем и хозяином. Газовые гидраты представляют значительный 
научный интерес с точки зрения супрамолекулярной химии, как пример 
разнообразия способов надмолекулярной организации относительно про
стых молекул. Интересны они также как новый объект для изучения 
в физике твердого тела. 

С практической точки зрения, интерес, проявляемый в настоящее 
время к газовым гидратам, в первую очередь, обусловлен наличием 
их огромных запасов в недрах Земли и на дне Мирового океана. Запасы 
углеводородного сырья (в основном метана) в газогидратном виде оцени
ваются приблизительно в 2-10|4м3, что сравнимо с разведанными запасами 
природного газа. Это делает перспективным разработку их в будущем как 
топливного ресурса. Практический интерес к газовым гидратам связан 
не только с возможным использованием их как источника топлива 
и химического сырья. Р-Т условия залегания природных гидратов близки 
к границам их термодинамической устойчивости, что заставляет рассмат
ривать их как возможный источник поступления в атмосферу парниковых 
газов, при этом «парниковая» активность метана в -20 раз превышает 
таковую для С02. Неоднократно предлагалось также использовать клат
ратные гидраты для хранения газов и разделения газовых смесей. 

В настоящее время молекулярный водород рассматривается как один 
из перспективных экологически чистых энергоносителей для транспорта 
будущего. Необходимым условием для его использования с этой целью 
является разработка эффективных методов разделения содержащих водо
род газовых смесей и создание малогабаритных аккумуляторов водорода 
с высокой емкостью. Несмотря на активные изыскания в этой области 
(баллоны сверхвысокого давления, жидкий водород, гидриды металлов, 
углеродные сорбенты и др.), проблема на сегодняшний день не решена. 
Неоднократно высказывались идеи о возможности использования 
в водородной энергетике клатратных гидратов, в том числе для хранения 
водорода (либо водородсодержащих смесей) и для разделения таких сме
сей. Сделать какое-либо заключение о практической реализуемости этих 
предложений в настоящее время затруднительно, в том числе и из-за 
отсутствия надежных экспериментальных данных по фазовым равновеси
ям в гидратообразующих системах, в которых водород является одним 
из компонентов. Очевидно, что знание диаграмм состояния подобных 
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систем (и, соответственно, Р-Т областей существования гидратов) необ
ходимо для успешного решения этой проблемы. 

Данная работа посвящена изучению фазовых диаграмм тройных 
гидратообразующих систем метан-водород-вода, этан-водород-вода, 
пропан-водород-вода, а также сшитый полиакрилат тетраалкиламмоние-
вой соли-водород-вода. Рассматриваемые системы были выбраны в каче
стве исследуемого объекта в связи с их потенциальным значением для 
технологий водородной энергетики. 

Цели работы. 
1. Экспериментальное изучение кривых разложения гидратов, обра

зующихся в тройных системах метан-водород-вода, этан-водород-вода, 
пропан-водород-вода, сшитый полиакрилат тетраалкиламмония-
водород-вода при давлениях до 250 МПа и в широком диапазоне концен
траций водорода в исходной газовой смеси. 

2. Определение структурных типов образующихся в этих системах 
гидратов. 

3. Построение возможных вариантов фазовых диаграмм этих систем, 
в том числе как основы для определения оптимальных Р-Т-х условий для 
разделения содержащих водород газовых смесей и хранения водорода 
в виде двойных газовых гидратов. 

Научная новизна. В работе впервые: 
• в широком диапазоне температур, давлений и концентраций исследова
ны фазовые равновесия в системах с гидратообразованием для ряда трех-
компонентных систем, в которых одним из компонентов является водо
род, а вторым - легкий углеводород (метан, этан, пропан); 
• исследованы кривые разложения гидратов, образованных сшитым поли-
акрилатом тетраалкиламмония при давлениях до 250 МПа, а также двой
ных его гидратов с водородом; 
• установлены структурные типы образующихся соединений. 

Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные 
могут оказаться полезными для оценки практической реализуемости 
гидратных технологий в водородной энергетике и при разработке таких 
технологий. 

На защиту выносятся. Результаты экспериментальных исследова
ний по разложению гидратов в системах СН4-Н2-Н20, СгНв-Нг-НгО, 
С3Н8-Н2-Н2О и определению строения этих гидратов. Результаты экспе
риментальных исследований по разложению гидратов в системах тетрабу-
тиламмоний полиакрилат-Нг-НгО и тетраизоамиламмоний полиакрилат-
Н2-Н20 при давлениях до 250 МПа. Фазовые диаграммы трехкомпонент-
ных систем метан-водород-вода, этан-водород-вода, пропан-водород-
вода при высоких давлениях. 
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Апробация работы. Материалы диссертации были представлены 
и обсуждались на Международной конференции по физике и химии льда 
(Бремерхафен, Германия, 2006), 11 Международном семинаре по соеди
нениям включения (Киев, Украина, 2007), Международной конференции 
по кристаллографии при высоких давлениях (Оксфорд, Великобритания, 
2007), Конкурсе-конференции молодых ученых ИНХ СО РАН (Новоси
бирск, 2007). 

Публикации. Результаты работы представлены в 4 статьях и 3 тези
сах докладов на российских и международных конференциях. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 129 
страницах, содержит 68 рисунков, 8 таблиц и состоит из введения, обзора 
литературы (гл.1), экспериментальной части (гл.2), обсуждения результа
тов (гл. 3), выводов и списка цитируемой литературы (125 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора объ

ектов исследования, поставлены цели исследования, определены научная 
новизна и практическая значимость, а также сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
В литературном обзоре даны общие понятия о клатратных гидратах, 

рассмотрены их структуры реализующиеся при высоких и низких давле
ниях. Отдельно рассмотрены бинарные системы Нг—Н20, CH4-H2O, С2Нб-
Н20 и СзН8-Н20, так как эти системы являются предельными случаями 
исследуемых в этой работе трехкомпонентных систем. Описаны фазовые 
диаграммы, структуры и строение гидратов, образующихся в этих систе
мах. Проведен обзор исследований двойных гидратов. В отдельную главу 
вынесено рассмотрение изученных гидратных систем с водородом. Также 
приведены данные о результатах исследований некоторых карбоксильных 
катионитов в тетраалкиламмониевой форме. 

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Приведены описания используемых в работе методик: дифференци

ально-термического анализа (ДТА), синтеза образцов гидратов, исследо
вания образцов закаленных гидратов методами рентгеновской порошко
вой дифрактометрии и спектроскопии комбинационного рассеяния 
(КР-спектроскопии). Также приведено описание методики записи спек
тров КР гидратов in situ, разработанной при непосредственном участии 
автора. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Система СН4-Н2-Н20 
Известно, что чистый метан образует гидраты кубической структуры 

I (KC-I). К началу работ в литературе имелся только ограниченный объем 
информации о гидратах, образующихся в системе СН^Нг-НгО, данные 
о структурах этих гидратов отсутствовали. Существовала вероятность 
образования в системе гидрата с другой структурой (как, например, обра
зование гидрата КС-ІІ в системе метан-этан-вода). Оставался открытым 
вопрос о том, каким гостем (СН4 или п-Н2) будут заполняться большие 
полости в образующихся гидратах. Было известно, что большие 51264 

полости в гидрате водорода содержат в зависимости от Р-Т условий 
от 4-х до 2-х молекул водорода. Из имевшихся на момент начала работ 
экспериментальных данных следовало, что повышение давления способ
ствует многократному заполнению гостевыми молекулами полостей в 
клатратных гидратах. Также имеются еще две принципиальные возмож
ности: (1) конкуренции между отдельной молекулой метана и нескольки
ми молекулами водорода за большие полости при образовании гидратов 
из смеси Н2 и СН4 при повышенных давлениях и (2) - одновременное за
полнение полости молекулами метана и водорода. Реализуются ли выше
описанные возможные варианты в действительности, без исследований 
ответить нельзя. Следует подчеркнуть, что получение принципиального 
ответа на поставленный вопрос требует изучения системы до как можно 
более высоких давлений. 
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Рис. 1. Температуры разложения гидратов, образующихся 
в трехкомпонентной системе СН4-Н2-Н2О при концентрации водорода 

в исходной газовой смеси 0-70 % мольн. 

6 



Полученные методом ДТА результаты по температурам разложения 
гидратов в системе СН4-Н2-Н20 (рис. 1), показывают, что увеличение 
содержания водорода ведет к уменьшению температур разложения гидра
тов. Отсутствие изломов на кривых разложения гидратов свидетельствует 
об отсутствии в исследуемом интервале давлений фазовых превращений. 

i n п і inn in и i i и м 

ГГрТГГТГГМ7ТТЧ 

3 4 
" ' I 

5 
l l l l l (HUM l l l | I M I M I I I I 

10 11 12 

2Ѳ, deg 

Рис 2. Порошковая дифрактограмма образца закаленного гидрата 
Вертикальные штрихи соответствуют расчетным позициям рефлексов гидрата 

кубической структуры I (верхний ряд) и льда Ь, (нижний ряд). 
Во время записи спектра образец находился при температуре 77К 

и атмосферном давлении 
Исследование порошковых дифрактограмм гидратов, синтезирован

ных из метан-водородной смеси показало, что образцы представляют 
собой гидраты структуры КС-І (рис. 2, параметр ячейки а =11,86 А 
при Г= 133 К), с небольшой примесью непрореагировавшего льда: 

На рис. 3 представлены спектры комбинационного рассеяния зака
ленного образца гидрата. Из рисунка видно, что в диапазоне частот 
2700-3000 см"1, соответствующем колебаниям С-Н в молекуле метана, 
в спектре наблюдаются две полосы. Полоса 2900 см"1 относится к молеку
лам метана, заключенным в большие Т-полости кубической структуры I, 
полоса 2912 см"1 соответствует молекулам метана, содержащимся в малых 
D-полостях. В области 4050-4200 см'1, где должна наблюдаться полоса, 
соответствующая Н-Н колебаниям в молекуле водорода, сигнала 
не наблюдалось. 
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Отсутствие полосы, отвечающей ЕЫІ колебаниям 
(около 4150 cm') 

и» змо 2И0 то *э» 4іоо ,ім чя» 
Волной* чкело (ос') Волновчичгююісм') 

Рис 3. КР-спектры образца закаленного гидрата. Спектры были записаны при 
температуре 77 К. и атмосферном давлении. Образец был синтезирован при давлении 

21 МПа, температуре 259 К, содержание водорода в исходной газовой смеси 
составляло 40 % мольн. 

Ранее было показано, что в индивидуальном гидрате метана, образо
ванном в системе СН4-Н20 при повышенных давлениях, молекулы метана 
полностью занимают как большие 51262 - так и малые 512 - полости 
в структуре КС-І. Из данных рис. 3 можно сделать вывод, что в изученной 
Р-Т-х области, в системе СН4-Н2-Н2О молекулы метана также занимают 
все полости в гидрате, не оставляя места для молекул водорода, т.е. моле
кулы Н2 во всех случаях менее комплементарны к 5І262 (Т) и 512 (D) 
полостям чем молекулы СН4 и не могут составить им конкуренцию при 
размещении в полостях даже в том гипотетическом случае, когда в 51262-
полости может разместиться более одной молекулы водорода. Влияние 
водорода на гидратообразование в рассматриваемой системе сводится 
к роли инертного разбавителя, понижающего химический потенциал 
метана, тем самым понижая стабильность гидрата. 

Н,(% Мольн) Н/КМопьк.) 

Рис. 4. Изобарические сечения фазовой диаграммы системы СНі-Нг-НЬО при давле
ниях 80, и 150 МРа. о - экспериментальные данные, h i - гидрат метана, hi- гидрат водоро

да, і - лед Іь, 1 - богатая водой жидкая фаза, g - газовая фаза 

2900 

CHt в Т-лолостяі 
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На рис. 4 приведены изобаро-политермические сечения Р-Т-х фазо
вой диаграммы системы метан-водород-вода, построенные с учетом 
полученных нами экспериментальных результатов. 

Система CjHg-Hj-lbO 
До начала настоящей работы, в литературе отсутствовали 

какие-либо данные о гидратообразовании в системе пропан-водород-
вода. Было известно, что чистый пропан образует гидрат КС-ІІ с занятыми 
Н-полостями и вакантными D-полостями, при давлении выше 145 МПа 
существует гидрат пропана h2 с неизвестной структурой (рис.5). Гидрат 
КС-ІІ способен к образованию типичных двойных гидратов с расположе
нием молекулы «вспомогательного газа» (в данном случае водорода) 
в малых 5І2-полостях. Можно было предположить, что температура раз
ложения гидратов, образующихся в системе C3H8-Hz-H20, будет выше, 
чем температура разложения гидрата чистого пропана. Измеренные нами 
температуры разложения гидратов, образующихся в данной тройной 
системе, представлены на рис. 5. 

Концентрация Н2 (%) в исходной газовой смеси 
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Из рис. 5 видно, 
что во всем диа
пазоне концен
траций водорода 
в исходной газо
вой смеси темпе
ратуры разложе
ния двойных 
гидратов выше 

температуры 
разложения гид
ратов, образую
щихся в соот

ветствующих 
бинарных систе
мах, т.е. молеку
лы Н2 действи
тельно включа
ются в пустые 

полости гидрата КС-Н и стабилизируют его. 
Следует отметить, что во всем диапазоне исследуемых давлений 

на кривых разложения гидратов не наблюдалось каких-либо изломов, 
свидетельствующих об образовании новых фаз в данной системе. При 
высоких содержаниях пропана в исходной газовой смеси (80 % мольн. и 
более) и давлениях выше 145 МПа (область существования гидрата про
пана h2), наблюдалось по 2 набора эффектов, нижний из которых 

0 50 100 150 200 250 
Давление (МРа) 

Рис 5. Температуры разложения гидратов, 
образующихся в системе CsHs-Hr-HzQ при давлениях 

до 250 МПа и содержании водорода в исходной газовой смеси 
0-100% мольн. 
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по положению на Р-Г-диаграмме совпадал с температурами разложения 
гидрата пропана неизвестной структуры. 

Данный факт свидетельствует о том, что в этом гидрате (h2) отсутст
вуют вакантные полости, в которые мог бы включаться водород. 

При давлениях выше 85 МПа и содержаниях водорода в исходной 
газовой смеси выше 85 % мольн. на термограммах также наблюдалось по 
2 набора эффектов. Нижние по температуре эффекты по положению 
на Р-Т диаграмме совпадали с температурами разложения гидрата водо
рода. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что при данных ус
ловиях в системе С3Н8-Н2-Н20 образуются 2 изоструктурных гидрата 
(двойной гидрат водорода с пропаном и индивидуальный гидрат водоро
да), которые не образуют непрерывного ряда твердых растворов, вероят
но, из-за существенно различных параметров элементарных ячеек 

Структурный тип гид
ратов, образующихся 
в системе пропан-
водород-вода, был 
определен методом по
рошковой дифракто-
метриии, съемка велась 
с использованием зака
ленных образцов. 
Типичная дифракто-
грамма образца зака
ленного гидрата пред
ставлена на рис. 6. По
лученные результаты 
говорят о том, что 
исследованный образец 
представлял собой гид

рат структуры КС-П (параметр ячейки а = 17,08 А при Т = 93 К) 
с небольшой примесью непрореагировавшего льда. 

Спектры комбинационного рассеяния гидрата, синтезированного в 
специально сконструированной ячейке, были записаны in situ (рис. 7). Для 
сравнения были записаны спектры соответствующих газов. Как видно из 
спектров, в диапазоне длин волн 840-900 см'1, соответствующем области 
С-С колебаний пропана, в спектре гидрата наблюдается линия при 
877см"', которая может быть отнесена к С-С колебаниям пропана в фазе 
гидрата. Заметное на этой полосе плечо со стороны меньших длин волн 
можно отнести к С-С колебаниям газообразного пропана (рис. 7а). 
В диапазоне частот 4000-4300 см"1, соответствующем Н-Н колебаниям, 
присутствует несколько линий (рис. 76). Часть из них соответствует Н-Н 
колебаниям в газообразном водороде (4144 см"1,4156 см"1,4161 см"1). 

tadwLuta*, 
щинцимнмнниннп 

> 10 12 
УГОЛ2Ѳ 

Рис 6. Порошковая дифрактограмма образца зака
ленного гидрата. Условия синтеза Р = 5,5 МПа, 

Г= 259 К, содержание водорода в исходной газовой 
смеси 85%. Спектр записан при Р = 0,\ МПа и Т= 93 К 
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• - - • Пропан в газовой фазе 
Пропан в гвдратной фазе 

Волновое число (см') 
4100 4200 

Волновой число (смл) 

Рис 7. КР-спектры образна гидрата in situ, образующегося с системе C3Hr- H^-HjO, 
в областях С-С и Н-Н колебаний - сплошная линия (спектр записан при Т= 263 К, 

давление в ячейке составляло 2,4 МПа. Состав равновесной газовой смеси 33,3 % Н2, 
66,6 % CjHg) и спектр газообразного пропана при условиях 

Г=295 К г1 = 0,8 МПа-прерывистая линия 

Сравнение с литературными данными показывает, что полосы в диа
пазоне 4126 см"'^ИЗЗ см' относятся к Н-Н колебаниям молекулы водо
рода, заключенной в D-полость. Малая интенсивность полосы, относя
щейся к Н-Н колебаниям молекулы водорода в фазе гидрата может быть 
объяснена невысокой степенью заполнения D-полостей водородом, так 
как эксперимент проводился при относительно невысоких давлениях. 

Э10 

ЭОС 

280 

370 

260 

2S0 

Изобара 60 МПа 

/ . * - " -

& 
. 

ТК У* 

Н,(%Мольн.) К,(КМольн.| 

при 
hra-

Рис. S. Изобарические сечения фазовой диаграммы системы СэНг-Нг-НгО 
давлениях 50 и 200 МРа. о - экспериментальные данные, hfti - гидрат пропана КС-11, 
- гидрат пропана неизвестной структуры Ьщ- водорода, і -твердый раствор водорода 

во льду Іь I - богатая водой жидкая фаза, g - газовая фаза, 
у - твердый раствор на базе КС-ІІ 

На рис. 8 приведены изобаро-политермические сечения Р—Г-х фазо
вой диаграммы системы пропан-водород-вода, построенные с учетом 
полученных нами экспериментальных результатов. При 50 МПа в иссле-
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дуемой системе наблюдались непрерывные твердые растворы на базе 
КС-ІІ с молекулами пропана в больших Н-полостях и молекулами водо
рода в малых D-полостях (у). При 200 МПа на сечении наблюдается две 
моновариантные линии. Первая из них (yhpr2lg) соответствует плавлению 
гидрата пропана неизвестной структуры (hPr2), вторая (yhH2Ig) - соответст
вует плавлению гидрата водорода КС-ІІ. 

Система С2Нв-Н2-Н20 
К моменту начала нашей работы, в литературе отсутствовали какие-

либо данные о гидратообразовании в системе С2Н6-Н2-Н20. Гидрат, обра
зующийся в бинарной системе этан-вода, имеет структуру КС-І. Степень 
заполнения больших полостей здесь не отличается значимо от единицы, 
степень заполнения малых при атмосферном давлении составляет 5,8%, 
однако при увеличении давления степень заполнения малых полостей 
увеличивается. Можно было ожидать, что при малых концентрациях во
дорода в исходной газовой смеси, вакантные малые полости будут 
заполняться водородом как и в системе пропан-водород-вода. Получен
ные экспериментальные данные показали, что реальная картина фазовых 
равновесий в системе этан-водород-вода заметно сложнее (рис. 9). 

По наличию спе-
Содержа нив водорода 

'20 -] в исходной паевой смеси (%) 
0 • 10 • 40 • 60 
70 • 80 • 90 

315-
310-
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га 290-

; » ои * аи • • * • 
• • • * 

Л** • » * Монсвармантаі Моновариантныв линии 

цифических осо
бенностей, среди 
кривых можно 
условно выде
лить три группы, 
соответствующие 
0-30 % водорода 
(рис. 10), 40-50% 
водорода (рис. 
11), 60-90 % во
дорода в исход
ной газовой сме
си (рис. 9). Рас
смотрим каждый 
из этих диапазо
нов более под
робно. 

Наиболее необычной деталью для кривых, соответствующих содер
жанию водорода в исходной газовой смеси 0-30 % мольн. при невысоких 
давлениях, является практически параллельная оси концентраций линия 
ликвидуса. По мере повышения давления, в системе проявляется тенден
ция к прохождению линии ликвидуса через максимум при концентрации 
водорода в смеси около 15 % мольн. (рис. 10, 12). 

100 150 
Давление (МПа) 

Рис 9. Температуры разложения гидратов в системе 
этан-водород-вода при содержании водорода 

в исходной газовой смеси 0,10,40,60,70,80,90 % мольн. 
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По нашим пред
положениям, такое 
поведение кривых 
разложения может 
быть связано с конку
ренцией между проти
воположными вклада
ми водорода и этана 
в устойчивость гидра
тов. (1) Как мы видели 
на примере системы 

метан-водород-вода, 
разбавление водоро
дом основного гидра-
тообразующего гостя, 
при невыгодности его 

включения в вакантные малые полости (включение основного гостя бла
гоприятнее), приводит к понижению температуры разложения гидрата. (2) 
В случае гидрата пропана, водород выступает как типичный вспомога
тельный газ, заполняя вакантные малые полости гидрата пропана. В слу
чае с гидратом этана мы имеем промежуточную ситуацию. Здесь, при не
высоких давлениях, малые полости заполнены этаном только частично, 
при этом возможно дозаполнение их вторым гостем. Совместное влияние 
факторов (1) и (2) практически нулевое. Повышение давления приводит 
к росту заполнения малых полостей и тем, и другим гостем, однако мак
симальная устойчивость гидрата достигается при заполнении малых по
лостей смесью молекул гостя. Можно предположить, что основными фак
торами, препятствующими полному вытеснению водорода из малых 
полостей этаном, являются во-первых: энтропийный фактор -»- повышение 
энтропии за счет различного заполнения гидратных полостей, и во вторых 
- относительная невыгодность размещения крупных молекул этана 
в малых полостях сжатого под воздействием внешнего давления каркаса. 
В целом, при высоких давлениях, максимальную температуру разложения 
имеет гидрат КС-І с содержанием водорода примерно 15 % мольн. 
(рис. 12), малые полости в нем, по всей вероятности, заполнены обоими 
типами гостевых молекул. 

При записи термограмм для смесей с содержанием водорода 
40 % мольн. при каждом давлении наблюдалось по 2 пика (рис. 11); во 
многих случах два пика наблюдалось и для составов с 50 % мольн. 
водорода. Верхние пики были на 2-3,5 К выше нижних. Мы интерпрети
руем появление нижнего по температуре набора пиков как свидетельство 
появления в системе моновариантной кривой, соответствующей равнове
сию двух различных гидратов, газа и жидкости. Таким образом, вместо 
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Р 
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Рис 10. Температуры разложения гидратов 
в системе этан-водород-вода при содержании водорода і 

исходной газовой смеси 0,10,20, 30 % мольн. 
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Рис. П. Температуры разложения гидратов в системе этан-водород-вода 
при содержании водорода в исходной газовой смеси 0,40,50,60 % мольн. 

существующего при низких содержаниях водорода в газовой смеси гидра
та КС-І, в системе появляется другой гидрат. 

При содержании водорода 60 % мольн. и выше, в диапазоне давлений 
35-250 МПа на термограммах опять наблюдалось по 2 пика, однако раз
рыв между ними был гораздо больший, нежели при 40 % мольн. водорода 
(17 К при 50МПа и 24 К при 240 МПа) (рис. 1L). В Р-Т проекции нижняя 
по температуре группа пиков имеет форму пологого купола, при этом 
барическая область проявления соответствующих эффектов разумным 
образом соответствует барической области существования гидрата чисто
го водорода (рис. 9). По нашему мнению, данные пики соответствуют 
моновариантной кривой, соответствующей разложению твердого раствора 
этана в гидрате водорода КС-ІІ. Добавка этана в этот гидрат повышает его 
температуру разложения. 
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Рис J2 Изобарические сечения фазовой диаграммы системы этан-водород-вода при 
давлении 10 МПа и 150 МПа. Сечения соответствуют избытку газа по отношению 

к составу гидрата. Варианты фазовой диаграммы соответствуют формированию двух 
двойных гидратов, hi -двойной гидрат КС-І, hj-двойной гидрат с неизвестной структу

рой, hie - гидрат водорода КС-ІІ, in, - лед Ih, I - богатая водой жидкая фаза, g - газовая фаза 
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Рис 13. Порошковые дифрактограммы образцов закаленных гидратов, образующих
ся в системе этан-водород-вода при содержании водорода в исходной газовой смеси 
23% (А) и 50% (Б). Спектры были записаны при температуре 111 К (А) и 108 К (Б). 

Образцы синтезировались в течение 10 дней при температуре 271 К 
и давлениях 3,2 МПа (А) и 5,5 МПа(Б) 

Полученные порошковые дифрактограммы образцов закаленных 
гидратов при содержании водорода в исходной газовой смеси 23, 50, 60 
и 80 % мольн. (рис. 13) показали, что во всех случаях образцы представ
ляли собой гидрат КС-І с примесью льда. При температуре около 109 К 
параметры ячейки для гидрата составляли 11,92 и 11,90 А для 23 и 50 % 
мольн. водорода в исходной газовой смеси, соответственно. Также были 
получены КР спектры in situ при содержании водорода в исходной газо
вой смеси 23 % мольн. (рис. 14). 

^<,|ЧіЧѴ>»і» 
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- - Газообразный водород 
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Рис 14. КР-спектры гидрата, образующегося в системе этан-водород-вода 
при содержании водорода в исходной газовой смеси 23 % мольн. Спектры были записаны 

in situ при 7/ = 271 К. Образец был синтезирован при давлении 3,2 МПа 
и переменной от 271 К до 275 К температуре 

Видно, что в области С-С колебаний спектра гидрата наблюдалось 
2 полосы, одна из них 991см'1 соответствует газообразному этану, вторая 
998 см"' - этану, заключенному в Т-полости КС-І. В области Н-Н колеба
ний наблюдалась одна полоса, 4140 см'1, которая относится к молекулам 
водорода, заключенным в D-полость. Таким образом, из полученных 
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результатов можно заключить, что при содержании водорода 23 % мольн. 
образуется гидрат КС-І с молекулами этана в Т-полостях и молекулами 
водорода в D-полостях. 

Полученные in-situ КР-спектры гидратов, синтезированных из этан-
водородной смеси при содержании водорода 50 % мольн. и выше, интер
претировать не удалось. Мы предполагаем, что в этих условиях существу
ет гидрат неизвестной структуры со сложным распределением гостевых 
молекул по полостям. При сбросе давления данный гидрат нестабилен, 
и превращается в гидрат КС-І даже при температуре жидкого азота. 
К сожалению, мы не имеем технической возможности исследовать этот 
случай более детально. 

Изучение двойных гидратов поперечно сшитых полиакрилатов 
тетрабутиламмония и тетраизоамиламмония с водородом 

Интерес к соединениям данного рода был проявлен по нескольким 
причинам: первая из них заключается в том, что в настоящее время клат-
ратные гидраты рассматриваются как один из возможных способов хра
нения газов. Использование клатратных гидратов для хранения и транс
портировки газов возможно только в случае, если будут созданы способы 
быстрого и малоэнергоемкого получения этих соединений в промышлен
ном масштабе. Одной из серьезнейших проблем здесь является создание 
большой площади межфазного контакта жидкой воды и газа, необходимое 
для протекания гетерогенной реакции гидратообразования. Одним из воз
можных путей решения данной проблемы является использование клат
ратных гидратов, образованных в фазе ионообменных смол, имеющих 
большую удельную поверхность и не изменяющих свое агрегатное 
состояние после разложении гидратов. Также гидраты полимерных 
соединений могут служить хорошей исследовательской моделью 
для познания особенностей гидратации биологических макромолекул. 
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Рис. IS. Зависимости температуры разложения от давления для гидратов полиакрилата 
тетрабутиламмония (п = 0,5%) и гидрата полиакрилата тетраизоамиламмония (п = 2%): 

без водорода (А) (давление создается жидкостью), и под давлением водорода (В) 
(п - степень сшивки) 
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На рис. 15 приведены результаты исследований температур разложе
ния гидратов двух карбоксильных катионитов, а также их двойных гидра
тов с водородом. 

Видно, что в обоих случаях температура разложения двойных гидра
тов выше, чем температура разложения гидратов катионитов без дополни
тельного введения водорода, т.е. в гидратах карбоксильных катионитов 
присутствуют вакантные полости. Следует отметить, что после проведе
ния эксперимента исследуемый образец представлял собой гранулы. 

ВЫВОДЫ 
1. В работе впервые экспериментально изучены кривые разложения 

газовых гидратов, образующихся в системах метан-водород-вода, этан-
водород-вода, пропан-водород-вода, сшитый полиакрилат тетраалки-
ламмониевой соли-водород-вода при давлениях до 250 МПа. На основа
нии полученных данных предложены наиболее вероятные варианты фазо
вых диаграмм соответствующих систем в Р—Т—х области образования 
газовых гидратов. 

2. Показано, что во всем исследованном диапазоне давлений двой
ных гидратов метана и водорода не образуется; понижение (при данном 
давлении) температуры трехфазного равновесия гидрат метана-жидкая 
вода-газовая смесь (метан+водород) с ростом содержания водорода 
в газовой смеси обусловлено понижением химического потенциала мета
на в газовой смеси. 

3. Двойной гидрат пропана и водорода кубической структуры II су
ществует во всем исследованном диапазоне давлений. В барической об
ласти существования гидрата пропана КС-ІІ существует непрерывный ряд 
твердых растворов водорода с пропаном на базе этой структуры с гранич
ными составами, соответствующими гидрату чистого пропана и двойному 
гидрату. 

4. Смеси этана и водорода с содержанием водорода в исходной 
газовой смеси до ~40 % мольн. образуют гидраты кубической структуры I 
с заполнением больших полостей каркаса молекулами этана, малые 
полости при этом заполнены смесью этана и водорода. При низких давле
ниях температура разложения соответствующих твердых растворов прак
тически равна температуре разложения гидрата чистого этана, в области 
высоких давлений добавка водорода повышает температуру разложения. 
При более высоких содержаниях водорода в газовой смеси образуется 
двойной гидрат неизвестной структуры. Кроме этого, в системе 
этан-водород-вода образуются твердые растворы на базе гидрата водоро
да кубической структуры II, при этом происходит замещение части госте-
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вых молекул водорода на этан. Температуры разложения этих твердых 
растворов выше температуры разложения гидратов чистого водорода. 

5. Показано, что поперечно сшитые полиакрилаты тетраалкиламмо-
ния с малыми степенями сшивки образуют двойные гидраты с водородом, 
не претерпевающие фазовых превращений во всем исследованном интер
вале давлений. 
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