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Газовые гидраты являются типичными представи-
телями клатратных соединений, которые образуются 
в результате включения молекул газа гидратообразо-
вателя в полости кристаллического каркаса, постро-
енного водородно-связанными молекулами воды. 
Содержание газа в гидрате метана достигает 0.15 
мольных долей. Это означает, что единичный объем 
гидрата метана может содержать до 160 объемов га-
за. 

Интерес к газовым гидратам обусловлен сущест-
вованием огромных запасов углеводородного сырья 
на Земле в газогидратном виде и перспективой его 
использования как источника топлива, возможно-
стью хранения и транспортировки газа в газогидрат-
ном состоянии, влиянием природных газовых гидра-
тов на  климат планеты [1]. Важное место в решении 
прикладных задач, связанных с газовыми гидратами, 
занимают усилия, направленные на предупреждение 
и ликвидацию техногенного гидратообразования в 
газодобывающем и газоперекачивающем оборудова-
нии. В качестве метода утилизации парниковых газов 
(главным образом диоксида углерода) предлагается 
перевод их в газогидратное состояние и захоронение 
на дне мирового океана.  

Известные в настоящее время методы связаны с 
использованием высоких давлений и низких темпе-
ратур в условиях, близких к равновесным. Например, 
давление, соответствующее условиям образования 
гидрата метана при температурах, близких 0°С,  со-
ставляет десятки бар. Формирование гидратов при 
этом требует длительного и интенсивного перемеши-
вания водно-газовой смеси. Полученный таким обра-
зом гидрат метана имеют рыхлую зернистую струк-
туру, которая требует введения дополнительных по-
правок к результатам измерений при изучении его 
теплофизических свойств. При нормальном давлении 
он разлагается вблизи равновесной температуры дис-
социации, равной ~195 К. Актуальными являются 
разработки новых методов получения газовых гидра-
тов и интенсификации процесса гидратизации. 

Задача настоящей работы – исследование форми-
рования газовых гидратов при сильном отклонении 
от равновесных условий в низкотемпературных слоях 
аморфного льда, насыщенного газом. В этом случае 
образцы гидрата представляют собой монолитные 
пластинки льда, удобные для исследования теплофи-
зических свойств кристаллогидратов, границ их ус-
тойчивости и фазовых превращений в них. Их сохра-
нение при атмосферном давлении в метастабильном 
состоянии наблюдается вплоть до температуры плав-
ления льда, т.е. до 273 К. 

Эксперимент 
Аморфные твердые (стеклообразные) слои низко-

молекулярных веществ можно получить осаждением 
молекулярных пучков на охлажденную поверхность. 
При низких температурах устойчивость таких кон-

денсатов, которые представляют собой глубоко пере-
охлажденную замороженную жидкость,  обеспечива-
ется высокой вязкостью и малой величиной частоты 
зародышеобразования кристаллической фазы. Кон-
денсацией молекулярных пучков на медную подлож-
ку, охлаждаемую жидким азотом, удается получить 
аморфные слои воды и водных растворов органиче-
ских жидкостей. Нагревание полученных конденса-
тов сопровождается их стеклованием (размягчением) 
и последующей спонтанной кристаллизацией, при 
которой определяющую роль при фазовом превра-
щении играет гомогенное зародышеобразование. 
Кристаллизация водно-газовых аморфных конденса-
тов может приводить к образованию газовых гидра-
тов [2]. В условиях глубокой метастабильности лави-
нообразное зарождение центров кристаллизации за-
хватывает молекулы газа, поэтому не происходит их 
вытеснения движением фронта кристаллизации. 
Формированию гидрата способствует слабое химиче-
ское сродство гидратообразующего вещества, а также 
размеры и формы его молекул, соответствующие 
геометрии полостей образующегося клатратного кар-
каса. К числу таких веществ относятся компоненты 
природного газа и диоксида углерода. 

Аморфные конденсаты смесей вода-этан, вода-
диоксид углерода, вода-пропан получали в вакуум-
ном криостате осаждением молекулярных пучков на 
охлаждаемую жидким азотом медную подложку. От-
качка паров азота из криостата позволяла понизить 
температуру подложки до 65 K. В камере криостата 
поддерживался вакуум не хуже 10-5 mm Hg. Скорость 
осаждения составляла ∼200 мкм/ч. Молекулярные 
пучки компонентов одновременно поступали в зону 
распыления по раздельным паропроводам. Условия 
осаждения двухкомпонентных конденсатов при фик-
сированных расходах воды и газа позволяли полу-
чать образцы постоянного состава и обеспечивали 
отвод теплоты конденсации. Таким образом можно 
получать образцы толщиной до 2 мм. В опытах ис-
пользовалась дважды дистиллированная вода. Тем-
пература образца измерялась медь-константановой 
термопарой, которая позволяла наблюдать за темпе-
ратурным режимом конденсации. Погрешность из-
мерения температуры не превышала ±0.5 K.  

Для наблюдения за образцом использовался емко-
стный датчик, который закреплялся на подложке и 
позволял определять температуры стеклования и 
кристаллизации по изменению диэлектрических 
свойств образца при нагревании. Датчик представлял 
собой пленочный конденсатор, изготовленный мето-
дом термического напыления. Обкладками конденса-
тора служили тонкие медные полоски (шириной 100 
мкм, высотой 50 мкм), нанесенные на диэлектриче-
скую пластинку с поверхностью 20×20 мм, толщиной 
0.2 мм. В опыте наблюдали изменение емкости дат-
чика и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ об-
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разца, осажденного на поверхность конденсатора. 
Измерения проводили в режиме непрерывного нагре-
вания с постоянной скоростью на частоте электриче-
ского поля 10 кГц. Температура на поверхности дат-
чика при конденсации образца не превышала 70 K 
при ее значении на медной подложке 65 K. По изме-
нению диэлектрических свойств при изменении тем-
пературы судили о превращениях в образце. Тепло-
вые эффекты, связанные с превращениями, регистри-
ровались дифференциальной термопарой. Точность 
определения температур стеклования Тg и кристалли-
зации Тс составляла ±1 K. Выделение газа при нагре-
вании конденсата регистрировалось ионизационным 
датчиком давления. 

 
Рис. 1. Температурные зависимости тангенса угла ди-
электрических потерь (а), емкости датчика (b) и показа-
ния датчика газовыделения (c) при  нагревании аморфного 
конденсата смеси вода-этан. Содержание газа в образце 

составляет 7 масс. %. 
 

На рис. 1 показано поведение температурной за-
висимости тангенса угла диэлектрических потерь при 
нагревании аморфного льда, насыщенного этаном, в 
диапазоне 80–200 К. Здесь же приведена температур-
ная зависимость разности емкости датчика с осаж-
денным образцом и без него и показания датчика 
газовыделения. Содержание этана в образце состав-
ляет 7 масс. %. Скорость нагревания – 0.03 К/сек. Как 
следует из рисунка, при температуре выше 140 К на-
блюдается заметное возрастание тангенса угла по-
терь и емкости конденсатора, связанное с структур-
ной релаксацией в области стеклования. Резкое 
уменьшение показаний датчика при температуре 173 
К обусловлено кристаллизацией образца. Поведение 
кривых tgδ и емкости после кристаллизации харак-
терно для кристаллического состояния.  Штриховые 

участки 1 кривых  соответствуют повторному охлаж-
дению и последующему нагреванию образца после 
стеклования,  штриховые участки 1' соответствуют 
повторному охлаждению и последующему нагрева-
нию образца после кристаллизации. Последующие 
циклы охлаждения-нагревания конденсата показы-
вают воспроизводимость хода этих участков кривых. 
Присутствие этана в образце аморфного льда приво-
дит к заметному сдвигу температуры кристаллизации 
в сторону высоких температур без существенного 
изменения температуры стеклования. При нагрева-
нии конденсата наблюдается два отчетливых пика 
газовыделения. Низкотемпературный пик в диапазо-
не 80–100 К обусловлен сублимацией чистого этана 
из пористой структуры стеклообразного конденсата. 
Второй пик газовыделения вызван крипом образца 
при стекловании. Его начало совпадает с началом 
перехода из твердого аморфного состояния в жидкое 
вязко текучее. Выделение газа полностью прекраща-
лось к моменту кристаллизации конденсата. Увели-
чение содержания газа в образцах в диапазоне от 0 до 
12 масс. %  приводило к постепенному уменьшению 
высоты и «растягиванию» теплового сигнала кри-
сталлизации вдоль температурной оси. При более 
высоких концентрациях отвод тепловыделения мед-
ной подложкой обеспечивал полное вырождение 
сигнала. В этом случае о превращениях в конденса-
тах судили только по показаниям емкостного датчи-
ка. Схожие результаты получены для диоксида угле-
рода  и пропана. 

Заключение 
Кристаллизация аморфного льда, насыщенного 

этаном, диоксидом углерода и пропаном в условиях 
глубокой метастабильности приводит к образованию 
газового гидрата. При атмосферном давлении в среде 
пентана гидрат сохранялся вплоть до ∼273 K. При 
температуре ∼273 K наблюдалось его разложение, 
которое сопровождалось интенсивным выделением 
газа. Результаты исследования показывают успеш-
ность применения метода конденсации молекуляр-
ных пучков для получения газовых гидратов. В пер-
спективе метод может быть использован при получе-
нии гидрата водорода для решения проблемы его 
хранения и транспорта в связи с развитием водород-
ной энергетики. 
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