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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Огромные ресурсы природного газа позволяют
рассматривать его в ХХI веке в качестве одного из первичных источников энергии.
Однако его роль в производстве химических продуктов и вторичных энергоносителей
значительно ниже: так, доля природного газа, подвергающегося химической переработке,
составляет всего 5–7%. Основным фактором, ограничивающим широкое использование
природного газа в качестве сырья для химической переработки, является относительно
высокая стабильность низших алканов. Одним из нетрадиционных методов
инициирования химических превращений углеводородов (УВ) является метод
механоактивации. Проведенные в последние годы исследования последствий
механической обработки природного газа, легких нефтяных фракций и индивидуальных
углеводородов в энергонапряженных аппаратах типа шаровых мельниц, показали
возможность использования данного способа для проведения химических превращений
углеводородов. Было установлено, что механическая активация (МА) углеводородов ведет
в основном к их деструкции до более низкомолекулярных гомологов и водорода. Было
показано, что химические реакции с участием углеводородов могут инициироваться
образованием активных радикалов на поверхности твердых тел, принимающих участие в
механической обработке [1-4]. Локальные температуры в области удара обрабатывающих
твердых тел между собой и на стенках реактора могут существенно превышать
температуру реакционной среды. Кроме того, механические воздействия различного рода
приводят к химическим превращениям воды, которые сопровождаются образованием
активных низкомолекулярных радикалов [5, 6]. Протекание свободнорадикальных
химических реакций газообразных углеводородов и воды при МА позволяет
предположить новые направления химических превращений при их совместной
механической обработке. Единственным соединением, которое вода образует с
газообразными углеводородами, является газовый гидрат, который до настоящего
времени еще не являлся объектом исследования механохимии.
Газовые гидраты – твердые кристаллические соединения с общей формулой
М∙nН2О относящиеся к классу нестехиометрических клатратных соединений включения,
образующиеся из газообразных углеводородов (или их смесей) и воды при высоком
давлении и низкой температуре. У клатратов кристаллическая решетка «хозяина»
построена из молекул воды, удерживаемых водородными связями. Молекулы газа –
«гостя», образующего гидрат, размещены во внутренних полостях кристаллической
решетки воды – «хозяина» и удерживаются в них силами ван-дер-Ваальса. Состав газовых
гидратов зависит от термобарических условий их образования, а также от компонентного
состава гидратообразующего газа и определяется степенями заполнения θ больших и
малых полостей молекулами газа, гидратным числом n или мольными долями
компонентов газа в клатратной фазе.
Таким образом, протекание свободнорадикальных химических реакций
газообразных углеводородов и воды при механической активации, а также возможные
изменения структуры молекулы-«гостя» при образовании его клатратного соединения с
сочетанием водородных и ван-дер-Ваальсовых связей могут изменить направления
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известных химических превращений
углеводородов-гидратообразователей
при
механической обработке газовых гидратов.
Целью данной работы является исследование механохимических превращений
углеводородных компонентов газовых гидратов в зависимости от их состава в условиях
механического воздействия.
В работе поставлены следующие задачи:
1.
Получение гидратов природного газа и изучение состава и физико-химических
свойств синтезированных клатратных соединений.
2.
Разработка методики проведения механической активации гидратов природного
газа.
3.
Исследование направлений механохимических превращений гидратов природного
газа в зависимости от их состава и времени активации.
4.
Изучение
влияния
природного
цеолита,
подвергаемого
совместной
механообработке с газовым гидратом, на направление механохимических превращений.
Научная новизна работы заключается в получении новых данных, которые
расширяют представление о механохимических процессах превращения природного
углеводородного сырья.
Впервые установлено, что механическое воздействие на природный газ,
переведенный в гидратное состояние, приводит к химическим превращениям
углеводородов, направленных в сторону удлинения углеродного скелета. Установлено,
что с увеличением концентрации углеводородов С2-С4 в гидратной фазе растет число
атомов углерода в жидких органических продуктах механоактивации. Состав жидких
органических продуктов механоактивации гидратов зависит от наличия твердой добавки.
Катализаторами процессов могут выступать ферромагнитные частицы, образующиеся при
механохимической коррозии материала мелющих тел реактора, а также природный
цеолит.
Практическая значимость.
Результаты исследований процессов механической обработки гидратов природного
газа могут в дальнейшем найти применение для целенаправленного механохимического
синтеза продуктов органического и нефтехимического производств, а полученная газовая
смесь, с высоким содержанием водорода, как правило, широко востребована в энергетике
и металлургической отрасли.
На защиту выносятся:

Особенность перераспределения компонентов природного газа в гидратах в
зависимости от продолжительности их получения;

Механохимические превращения гидратов природного газа в зависимости от их
состава и условий механообработки.
Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной работе,
докладывались и обсуждались на конференциях: V международной конференции по
механохимии и механическому сплавлению INCOME-2006 (Новосибирск, Россия, 2006),
International Conference on Gas Hydrate Studies (Irkutsk, Russia, 2007), 4-ом международном
симпозиуме «Химия и химическое образование» (Владивосток, Россия, 2007), научнопрактической конференции «Нефтегазопереработка и нефтехимия – 2007» (Уфа, Россия,
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2007), конференции молодых ученых «Современные проблемы геохимии» (Иркутск,
Россия, 2007), Пятой, Шестой и Восьмой международных научно-практических
конференциях «Исследование, разработка и применение высоких технологий в
промышленности» (Санкт-Петербург, Россия, 2007, 2008, 2009), Третьей международной
конференции «FBMT-2009» (Новосибирск, Россия, 2009), VII международной
конференции «Химия нефти и газа» (Томск, Россия, 2009).
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами научноисследовательских работ Института проблем нефти и газа СО РАН по следующим
проектам и программам:
- «7.6.2.4. Геология и ресурсы углеводородов верхнего протерозоя и фанерозоя
востока Сибирской платформы, концепция формирования нового нефтегазодобывающего
центра в Республике Саха (Якутия)»;
- Интеграционному проекту СО РАН №73 «Разработка нанотехнологических
методов повышения эффективности процессов глубокой переработки ископаемого
органического сырья в высококачественные жидкие топлива и углеродный материал»;
РФФИ
№09-03-98501-р_восток_а
«Исследование
механохимических
превращений гидратов природного газа».
Публикации. По теме диссертации опубликовано 34 печатные работы, в том числе
4 статьи в российских журналах, включенных в список ВАК.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, выводов, списка цитируемой литературы. Работа содержит 109 страниц
машинописного текста, 33 рисунка, 20 таблиц, 2 схемы и библиографический список из
122 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи
диссертационной работы, показаны научная новизна и практическая ценность работы.
Первая глава «Механохимические превращения компонентов газовых
гидратов» представляет обзор литературных данных. В первом разделе рассматриваются
структура и состав газовых гидратов, условия их образования и разложения. Во втором
разделе рассмотрены физико-химические последствия механической активации воды и
газообразных углеводородов, как структуроопределяющих компонентов газовых
гидратов. Показано, что интенсивная механическая обработка воды и газообразных
углеводородов приводит, в основном, к их деструкции.
Выбор объекта исследования – гидрата природного газа – осуществлялся исходя из
того, что в нем вода связана с газообразными углеводородами, образуя кристаллическую
структуру клатратного соединения, в котором существует комбинация водородных и вандер-Ваальсовых связей. Образование газового гидрата приводит к изменению структуры
молекул-гостей, в частности, изменению длины связей между атомами, что может также
способствовать увеличению реакционной способности низших алканов – компонентов
природного газа [7].
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Кроме того, учитывая данные о наличии высоких температур в местах контакта
«мелющее тело – вещество» в высоконапряженных аппаратах можно ожидать протекание
химических превращений углеводородов при механической активации.
На основании этого нами проведены исследования, имевшие цель – установить
возможность и зависимость направлений механохимических превращений углеводородов
от состава гидратов природного газа и условий механоактивации.
Во второй главе «Объекты и методы исследования» описаны объекты
исследования и методики проведения экспериментов, которые использовались для
достижения основной цели. Объектом исследования являлся газовый гидрат,
синтезированный из природного газа Иреляхского ГНМ. В качестве твердой добавки
применялся природный высококремнистый цеолит месторождения Хонгуруу
Кемпендяйского цеолитоносного района Енисейско-Вилюйской среднепалеозойской
провинции.
Для получения гидратов на основании компонентного состава природного газа
были рассчитаны: равновесные значения температуры Т и давления Р
гидратообразования, оптимальные количества воды и газа (таблицы 1, 2). Газовый гидрат
синтезировали в статических условиях в течение 5 и 20 суток при Травн=278 К и Рравн=2,0
МПа из дистиллированной воды и природного газа Иреляхского ГНМ.
Таблица 1 - Условия гидратообразования природного газа Иреляхского ГНМ
Травн, К
278,15

Рравн, МПа
2,0

V(Н2О):V(газа)
1:200

Для исследования состава синтезированных гидратов природного газа производили
отбор газа, который выделялся при реакции их разложения при Т=278 К и Р=0,1 МПа.
Механическую активацию гидратов осуществляли в центробежно-планетарной
мельнице АГО-2С (ИХТТМ СО РАН). Скорость вращения барабанов 1080 об/мин.
Синтезированный гидрат загружали в барабаны реактора в количестве 40 г, соотношение
масс загрузка/шары составляло ? . Процесс механической обработки проводили в течение
60 и 300 секунд. Для проведения экспериментов с добавкой твердого вещества в барабаны
реактора загружали природный высококремнистый цеолит массой 2 г, а затем
синтезированный гидрат в количестве 40 г.
В результате механической обработки гидрата природного газа были получены три
фазы продуктов: газообразная (Г), жидкая (Ж) и твердая (Т). Твердую фазу от жидкой
отделяли фильтрованием. Жидкую фазу методом экстракции разделяли на органическую
и водную.
Компонентный состав природного газа и полученные газообразные продукты при
разложении и механоактивации гидратов анализировали методом газоадсорбционной
хроматографии (ГАХ) по ГОСТ 23781-87 на программно-аналитическом комплексе
«Кристалл 2000М» в аккредитованной лаборатории ИПНГ СО РАН (аттестат
аккредитации РОСС RU.0001.516690; область аккредитации: «Количественный
химический анализ газов природных горючих газов с содержанием сероводорода не более
0,02%»). Состав жидких органических продуктов исследовали методом хромато-масс6

спектрометрии (ХМС) на системе, состоящей из газового хроматографа Agilent 6890,
оснащеного интерфейсом с высокоэффективным масс - селективным детектором Agilent
5973N, а также методом газоадсорбционной хроматографии на хроматографе «Цвет 100».
ИК-спектры продуктов механоактивации регистрировали на ИК-Фурье-спектрометре
«Paragon-1000».
Для идентификации продуктов механохимического синтеза использовалась база
данных спектральных характеристик и других физико-химических свойств
(http://www.aist.go.jp./RIODB/SDBS/-National Institute of Advanced Industrial Science and
Technology (AIST), Japan).
Мессбауэровские исследования1 на спектрометре ЯГРС-4М в режиме постоянных
ускорений с источником γ-квантов 57Со в матрице Cr проводили при комнатной
температуре. Восстановление функций распределения сверхтонких магнитных полей
(СТМП) Р(Н) из спектров осуществлялось с использованием обобщенного регулярного
алгоритма решения некорректно поставленных задач [8].
Оже-спектры1 получены на спектрометре JAMP-10S при ускоряющем напряжении
10 кВ, токе 10-7 А, диаметре электронного зонда 300 нм при давлении в камере
спектрометра – 10-7 Па. Травление образцов проводили ионами Ar с энергией 3 кВ,
скорость травления ~ 0,3 нм/мин. Анализ спектров проводили в соответствии с [9].
В третьей главе «Состав и физико-химические свойства гидратов природного
газа» на основе экспериментального исследования процессов образования и разложения
гидратов природного газа определены состав и физико-химические свойства
синтезируемых клатратных соединений.
При анализе кинетической кривой процесса образования гидрата природного газа
выявлен ступенчатый характер достижения равновесного давления в процессе
постепенного перехода гидратообразователей в твердую клатратную фазу (рисунок 1). С
момента начала реакции гидратообразования первая стадия достижения такого равновесия
наблюдается с 4-х по 7-ые сутки, а вторая – с 17 суток.
Определение состава и изучение физикохимических свойств гидратов природного
газа осуществляли на основе исследований
процесса разложения (диссоциации) при
Т=278 К и Р=0,1 МПа гидратов, которые
синтезировались на протяжении 5 и 20
суток. В качестве агента разложения был
выбран метанол, так как он обладает
наивысшей среди известных ингибиторов
антигидратной активностью и исключительно
Рисунок 1 - Кинетика образования гидрата малой вязкостью, сохраняющихся при низких
природного газа Иреляхского ГНМ РС (Я) температурах, а также низкой температурой
замерзания концентрированных растворов.

1

Исследования проведены в Физико-техническом институте УрО РАН
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Анализом состава газовой фазы, полученной при разложении синтезированных
гидратов, установлено, что при их образовании происходит перераспределение
компонентов природного газа (таблица 2). Перераспределение углеводородов С1-С4 в
гидратах разной продолжительности синтеза происходит соответственно возрастанию
давления диссоциации Рдис простых гидратов, образуемых индивидуальными
компонентами природного газа. Чем меньше давление диссоциации Рдис простого гидрата
данного компонента смеси, тем больше его концентрация в клатратной фазе. Таким
образом, при образовании гидратов природного газа в твердой фазе накапливаются те
компоненты смеси, равновесное давление гидратообразования которых меньше давления
гидратообразования природного газа. Установлено, что при образовании гидратов в
течение как 5-ти (В5), так и 20-ти (В20) суток клатратная фаза в основном обогащается УВ
С2-С4. При синтезе гидратов на протяжении 5-ти суток концентрация УВ С2-С4 в гидрате
составила 10,3 % мол., а при 20-ти сутках синтеза - 16,5 % мол. Особенностью
перераспределения компонентов природного газа при образовании его гидратов является
заметное обогащение твердой фазы этаном. Если при 5-ти сутках синтеза концентрация
этана в твердой фазе равна 5,49 % мол. (В5:А=1,59), то при 20-ти сутках синтеза его
содержание составляет уже 10,5 % мол. (В20:А=3,04). То есть, в гидрате, синтезированном
в течение 20 суток, концентрация этана практически в 2 раза больше, чем в гидрате,
полученном в течение 5-ти суток. Таким образом, более продолжительный процесс по
времени синтеза гидратов природного газа привел к последовательному увеличению
концентрации в клатратной фазе этана, н-бутана, изобутана, пропана. Отношение В20:В5
для этих УВ составило 1,91; 1,78; 1,44; 1,19, соответственно.
Таким образом, учитывая концентрации (% мол.) углеводородов, как в природном
газе, так и в синтезированных при 5-ти и 20-ти сутках гидратах, был сделан вывод о том,
что основными гидратообразователями являются УВ С1-С3.
Таблица 2 - Состав природного газа и перераспределение компонентов
при образовании гидратов
Молекулы – Содержание М
Содержание М в гидрате, % мол.
«гости» (М)
в природном
Продолжительность синтеза, сутки
газе (А), % мол.
5
20
В5
В5:А
В20
В20:А
СН4
86,1±0,1
85,9±0,1
0,99
77,0±0,1
0,89
С2Н6
3,45±0,02
5,49±0,02
1,59
10,5±0,1
3,04
С3Н8
1,1±0,02
4,05±0,02
3,68
4,81±0,02
4,37
изо-С4Н10
0,069±0,005
0,41±0,01
5,94
0,59±0,01
8,55
н-С4Н10
0,18±0,01
0,36±0,01
2,00
0,64±0,01
3,56
изо-С5Н12
0,074±0,005
0
0
н-С5Н12
0,082±0,005
0
0
О2
0,25±0,01
0,21±0,01
0,84
0,11±0,01
0,44
СО2
0,01±0,005
0,074±0,005
7,4
0,028±0,005
2,8
N2
8,37±0,02
3,39±0,02
0,41
6,42±0,02
0,77
Н2
0,16±0,01
Не
0,055±0,005
-
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В20:В5

0,90
1,91
1,19
1,44
1,78
0,52
0,38
1,88
-

На основании компонентного состава газа в клатратах разной продолжительности
синтеза определялись состав гидратов и их физико-химические свойства (таблица 3).
Таблица 3 - Физико-химические свойства гидратов природного газа
в зависимости от продолжительности их синтеза
Физико-химические свойства
Продолжительность синтеза гидратов, сутки
гидратов
5
20
Объем газа на 1 см3 Н2О
16
43
Средняя молекулярная масса
газа-гидратообразователя Мср,
18,67
20,15
г/моль
Степени заполнения
θмал
0,753
0,733
полостей, θ
θбол
0,997
0,998
Гидратное число n
6,79
6,90
М1∙6,8Н2О
М2∙6,9Н2О
Состав гидрата
М1=12CH4∙1C2H6∙1C3H8
М2=28CH4∙4C2H6∙2C3H8
или 14CH4∙2C2H6∙1C3H8
Молекулярная масса гидрата МН,
388,4
904,4
г/моль
ρ, г/мл
0,882
0,889
Установлено, что более продолжительный по времени синтез гидратов природного
газа приводит к увеличению объема газа в твердой фазе. Так, увеличение длительности
синтеза гидратов природного газа в 4 раза приводит к повышению содержания газа в
гидрате в 2,6 раз. Так как было установлено, что в гидратной фазе увеличивается
содержание более тяжелых углеводородов, то вполне закономерно, что средняя
молекулярная масса Мср газа-гидратообразователя увеличивается при более
продолжительном синтезе гидратов. В результате исследования состава гидратов
природного газа и произведенных расчетов видно, что степень заполнения малых
полостей гидратообразователями уменьшается от 0,753 до 0,733 при более
продолжительном синтезе. Так как малые полости доступны только для компактных
молекул гидратообразователей, то уменьшение степени заполнения малых полостей с
продолжительностью синтеза гидрата можно объяснить концентрированием в клатратной
фазе более тяжелых углеводородов. А степени заполнения больших полостей для обоих
гидратов примерно равны и приближаются к единице. Показано, что при получении
гидрата в течение 5-ти суток его состав будет выражаться как М1∙6,8Н2О, а при 20-ти
сутках синтеза – М2∙6,9Н2О. На основании содержания основных гидратообразователей в
гидратах разной продолжительности синтеза было найдено, что М1 состоит из 12 долей
СН4, 1 доли С2Н6 и 1 доли С3Н8; а М2 ― из 28 долей СН4, 4 долей С2Н6 и 2 долей С3Н8 или
из 14 долей СН4, 2 долей С2Н6 и 1 доли С3Н8. Следовательно, значение гидратного числа n
не зависит от продолжительности получения гидратов природного газа. При более
продолжительном синтезе гидрата за счет концентрирования газа в твердой фазе
увеличиваются молекулярная масса МН и плотность гидратов природного газа.
Таким образом, установлено, что в зависимости от продолжительности получения
гидратов природного газа изменяется их состав и физико-химические свойства. Поэтому,
9

для изучения направлений механохимических превращений гидратов природного газа
далее были проведены эксперименты по механической обработке гидратов
установленного состава: М1∙6,8Н2О и М2∙6,9Н2О.
В четвертой главе «Механохимические превращения гидратов природного
газа»
приведены
результаты
и
анализ
экспериментальных
исследований
механохимических превращений гидратов природного газа в зависимости от их состава и
условий механоактивации. Впервые, в отличие от процесса механодеструкции
компонентов природного газа, легких нефтяных фракций и индивидуальных
углеводородов при интенсивной механической обработке, установлено, что основным
направлением механохимических превращений углеводородов – гидратообразователей
является процесс присоединения, который приводит к удлинению углеводородной цепи
(таблица 4). С увеличением концентрации углеводородов в клатратной фазе растет число
атомов углерода в органических продуктах механической активации гидратов природного
газа.
Основным
фактором,
определяющим
длину цепи
полученных
при
механоактивации углеводородов, является состав гидратов.
Таблица 4 - Состав продуктов механоактивации гидратов природного газа
в зависимости от условий их синтеза и механической активации
Продолжительность
синтеза гидратов и их
состав
Время,
Состав
сутки
гидратов

Условия
механической
активации
Время, Твердая
с
добавка

Состав продуктов механической активации
гидратов природного газа

газовая

5

20

М1∙6,8Н2О

60
300

-

60

-

38,1 % мол.
Н2
-

М2∙6,9Н2О
300

-

300

цеолит

75,2 % мол.
Н2
16,1 % мол.
Н2

Фазы
жидкая
органичесводная
кая

C7H14
н-C7H16

-

циклоC6H12
C10H14
C10H14
C10H14
C10H14
н-С13Н28
н-С14Н30

R-COOH
R-OH

твердая

FeO,
FeO(OH)
Fe3O4
FeO,
FeO(OH)
Fe3O4

R-O-O-R
-

4.1. Механоактивация газовых гидратов состава М1∙6,8Н2О и М2∙6,9Н2О без
твердых добавок
Впервые в результате механической обработки гидратов природного газа в жидкой
органической фазе обнаружены новые УВ с длиной цепи большей, чем у УВ гидратообразователей.
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Так, исследованием состава органической фазы, полученной в результате МА
гидрата, синтезированного в течение 5 суток, установлено образование 1,2диметилциклопентана и н-гептана как при 60 с, так и 300 с механической обработки
(рисунок 2). По соотношению их концентрации можно предположить, что н-гептан
является продуктом гидрирования 1,2-диметилциклопентана.
При временах превращения более 60 с концентрации 1,2-диметилциклопентана и нгептана не изменяются. Таким образом, в процессе МА быстро достигаются
стационарный состав и концентрации получаемых органических продуктов.

Рисунок 2 - Масс-хроматограмма жидких органических продуктов, полученных после
механоактивации гидрата состава М1∙6,8Н2О
Механическая активация гидрата состава М2∙6,9Н2О, в отличие от гидрата состава
М1∙6,8Н2О, приводит к образованию углеводородов с большим количеством атомов
углерода в цепи. В составе органических продуктов МА гидрата природного газа,
синтезированного более продолжительное время, после активирования в течение 60 с
обнаружены: циклогексан, 1-метил-3-пропилбензол и 1-бутилбензол (рисунок 3а).

Рисунок 3 - Масс-хроматограммы органических продуктов, полученных после 60 с (а) и
300 с (б) механической активации гидрата состава М2∙6,9Н2О
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Показано, что при увеличении продолжительности механохимического
воздействия на гидрат состава М2∙6,9Н2О концентрация циклогексана уменьшается до
начального содержания в экстрагенте – ундекане, а концентрации 1-метил-3пропилбензола и 1-бутилбензола увеличиваются (рисунок 3б).
Изменение
концентрации
полученных
органических
продуктов
механохимического превращения гидратов природного газа от продолжительности
активации представлено на рисунке 4. Так, по изменению концентрации циклогексана от
времени активации газового гидрата можно предположить, что циклогексан является
промежуточным продуктом реакции образования алкилбензолов.

Рисунок 4 - Изменение концентраций органических продуктов МА газового гидрата
состава М2∙6,9Н2О в зависимости от времени активации:
1 – циклогексана; 2 – 1-метил-3-пропилбензола; 3 – 1-бутилбензола
Исследование газообразных продуктов, полученных в результате 300 с
механоактивации гидратов природного газа разного состава, показало, что при таких
условиях обработки гидратов образуется водород (таблица 5). При увеличении
продолжительности синтеза гидратов в 4 раза концентрация водорода в продуктах их
разложения возрастает практически в 2 раза.

Таблица 5 - Компонентный состав газовой фазы, полученной при МА
гидратов природного газа в течение 300 с

Компонент
Н2
СН4
С2Н6
С3Н8
н-С4Н10
изо-С5Н12
н-С5Н12
СО2
N2

Содержание, % мол.
М1∙6,8Н2О
М2∙6,9Н2О
38,1±0,1
75,2±0,1
53,4±0,1
5,08±0,02
2,67±0,02
8,68±0,02
2,34±0,02
3,55±0,02
0
1,01±0,02
0
0,02±0,005
0
0,019±0,005
0,06±0,005
0,042±0,005
3,4±0,02
6,4±0,02
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С целью определения возможных источников образования водорода были
проведены параллельные исследования механоактивации воды и льда в воздушной среде
(таблица 6).
Таблица 6 - Компонентный состав газовой фазы, полученной при МА
воды и льда в течение 300 с
Система
Содержание, % мол.
Н2
О2
N2
Дистиллированная вода
18,7±0,1
15,1±0,1
66,7±0,1
Лед
20,8±0,1
13,5±0,1
65,5±0,1
Образование большего количества водорода при МА гидратов природного газа по
сравнению с концентрацией водорода, полученного при механической обработке в
аналогичных условиях воды и льда, свидетельствует о дополнительном его образовании
за счет дегидрирования УВ-гидратообразователей до соответствующих алкенов:
2СН4→СН2=СН2+2Н2;
С2Н6→СН2=СН2+Н2.
Соответственно, в водной фазе обнаружены кислородсодержащие органические
соединения: низшие одноосновные карбоновые кислоты и одноатомные спирты.
Образование водорода при механоактивации воды, льда и газовых гидратов
происходит за счет непосредственного взаимодействия тонкодисперсного железа,
образующегося вследствие износа материала мелющих тел и стенок барабана, с водой
[10]:
Fe+2H2O→Fe(OH)2+H2.
Оксидная фаза при механоактивации гидратов природного газа образуется путем
взаимодействия стали шаров и стенок барабана с парами воды согласно уравнению [11]:
3Fe+4H2O→Fe3O4+4H2.
Для однозначной идентификации продуктов коррозии стали материала реактора и
мелющих тел использовали методы ИК и мёссбауэровской спектроскопии.
На ИК-спектрах образцов твердой фазы (рисунок 5), полученных в результате
механообработки гидратов природного газа разного состава, наблюдаются интенсивные
полосы поглощения при частотах 3445 и 3418 см-1, а также при 667,6 и 709 см-1. Полоса
поглощения при 3000 - 3600 см-1 характеристична для валентных колебаний ОН-группы в
неорганических соединениях, а полоса поглощения при 700-1000 см-1 – для
деформационных колебаний связи металл-гидроксогруппа.
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Рисунок 5 - ИК-спектры твердой фазы, полученной после 300 с
механоактивации гидратов состава М1∙6,8Н2О (1) и М2∙6,9Н2О (2)
В таблице 7 приведены мессбауэровские характеристики всех составляющих
спектра, приведенного на рисунке 6.
Таблица 7 – Характеристики мессбауэровских спектров твердой фазы,
полученной при МА гидрата состава М2∙6,9Н2О
Количество
Составляющие
Н, кЭ
Фаза
атомов железа в
спектра
фазе, %
Секстет
323
64
-Fe+твердый
раствор
Синглет
19
Fe-Cr
13
Дублет
0-70
Fe-O или FeOOH
14
Дублет

450-550

Fe3O4
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Рисунок 6 - Мёссбауэровские спектры (а) и соответствующие им функции распределения
сверхтонких магнитных полей Р(Н) (б) твердой фазы, полученной при МА гидрата
состава М2∙6,9Н2О в течение 300 с
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Действительно, проведенными исследованиями установлено, что в твердой фазе,
полученной в результате механоактивации, содержатся: оксид FeO или FeOOH, оксид
Fe3O4, -Fe и сплав Fe-Cr.
Так как количество легирующих элементов соответствует составу стали, из
которой сделаны барабаны реактора и мелющие тела, а также отсутствие в твердой фазе
углерода и карбида железа свидетельствует о дополнительном образовании водорода при
МА гидратов природного газа за счет дегидрирования УВ-гидратообразователей до
соответствующих алкенов.
Таким образом, установлено, что при МА гидратов природного газа водород
образуется за счет механохимических превращений как молекул воды, образующих
клатратный каркас гидрата, так и УВ-гидратообразователей. Чем больше содержание УВ
С2-С4 в клатратной фазе, тем больше атомов углерода в получаемых органических
продуктах: механоактивация гидрата М1∙6,8Н2О приводит к образованию циклического и
н-алканов состава С7; а гидрата М2∙6,9Н2О – к образованию аренов состава С10.
Катализаторами механохимических превращений углеводородов могут выступать
ферромагнитные частицы, извлеченные с металлической поверхности мелющих тел и
стенок барабана, что частично согласуется с данными работы [12].
4.2. Механоактивация газовых гидратов состава М2∙6,9Н2О в присутствии
цеолита
Установлено, что в присутствии цеолита механическая обработка гидрата,
синтезированного в течение 20 суток, приводит к дальнейшему удлинению углеродной
цепи. В жидкой органической фазе после механообработки гидрата состава М2∙6,9Н2О
обнаружены: н-тридекан и н-тетрадекан (рисунок 7). Таким образом, в отличие от
процесса МА газовых гидрата состава М2∙6,9Н2О без добавок твердых веществ, в
присутствии цеолитов образуются предельные углеводороды нормального строения.

Рисунок 7 - Масс-хроматограмма органических продуктов, полученных после 300 с
механоактивации гидрата состава М2∙6,9Н2О в присутствии цеолита
Исследование компонентного состава газовой фазы, полученной в результате 300 с
МА гидрата природного газа состава М2∙6,9Н2О в присутствии цеолита, показало, что
образуется в 4,7 раза меньше водорода (таблица 8), чем при МА гидрата такого же состава
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без твердых добавок. Возможно, часть водорода, который выделяется при МА гидрата
состава М2∙6,9Н2О в присутствии цеолита, расходуется на реакцию гидрирования.
Таблица 8 - Компонентный состав газовой фазы, полученной при механоактивации
гидрата природного газа состава М2∙6,9Н2О в присутствии цеолита
Компонент
Н2
СН4
С2Н6
С3Н8
н-С4Н10
СО2
N2

Содержание, % мол.
16,1±0,1
57,2±0,1
11,7±0,1
7,16±0,02
0,64±0,01
0,80±0,01
6,42±0,02

ИК-спектры цеолитов (рисунок 8) имеют сравнительно простую структуру и
характерны для цеолитов клиноптилолит-гейландитового ряда. В спектрах наблюдаются
два типа полос – обусловленные поглощением алюмосиликатного каркаса цеолитов и
адсорбированной воды.
На ИК-спектрах всех исследованных цеолитов наблюдаются сильные полосы
поглощения при 1070 см-1 и менее интенсивные при 456 см-1, характерные для колебаний
связей [Si, Al]-О внутри тетраэдров алюмосиликатного каркаса. Кроме того, обнаружены
более слабые полосы при 780 см-1, связанные с симметричными валентными колебаниями
связей [Si, Al]-O.
При механической активации цеолита в воздушной среде тонкая структура ИК-спектра
цеолита в области волновых чисел 650-750 см-1 сглаживается, плечо пика при 456 см-1
исчезает. Вероятно, это связано с процессом разрушения кристаллической решетки
цеолита и его аморфизацией.

Рисунок 8 - ИК-спектры цеолитов: 1 - неактивированного; 2 - активированного;
3 - активированного с водой; 4 - активированного с гидратом состава М2∙6,9Н2О
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ИК-спектры цеолитов, полученных после их МА с водой и с газовыми гидратами,
практически идентичны. Сравнительный анализ ИК-спектров активированных в
воздушной и в водной средах цеолитов показал, что механоактивация в водной среде
приводит к появлению на спектрах интенсивных полос поглощения при 1634 см-1 и
уширенного пика в районе 3500 см-1, характерных для кристаллизационной воды. Кроме
того, установлено небольшое смещение частоты валентных колебаний тетраэдров при 730
см-1 и уменьшение интенсивности полосы при 1068 см-1, что связано с увеличением
соотношения SiO2/Al2O3. Возможно, что при механоактивации происходит частичная
деалюминация цеолита с образованием гидроксида алюминия под воздействием водяного
пара при высокой температуре.
Образование углеводородов с более длинной цепью, по-видимому, является
следствием каталитического действия активных центров цеолита, на которых могут
протекать ионные реакции присоединения алкенов.

Схема 1 – Вероятные пути химических превращений гидратов природного газа при
механоактивации
Таким образом, образование УВ с более длинной углеродной цепью при МА
гидратов природного газа разного состава свидетельствует в пользу преимущественного
протекания реакций присоединения (схема 1). Начальной стадией процесса
механохимических
превращений
газовых
гидратов,
по-видимому,
является
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дегидрирование УВ-гидратообразователей до соответствующих алкенов и водорода.
Свободные радикалы и карбкатионы, образующиеся при механодеструкции УВгидратообразователей, вступают в реакции присоединения с образованием н-алканов,
циклоалканов и аренов. Катализаторами процессов получения углеводородов из газовой
фазы могут выступать твердые добавки и ферромагнитные частицы, извлеченные с
металлической поверхности мелющих тел и стенок барабана. В частности, при
превращениях синтез-газа на нанодисперсных частицах железа и оксидов железа,
закрепленных на оксидных подложках, с высокой селективностью образуются этилен и
продукты его полимеризации [12]. Возможно, что аналогичные процессы реализуются в
исследованном нами случае.
Можно утверждать, что механохимические превращения углеводородов –
компонентов природного газа, направленные в сторону удлинения цепи протекают только
при переводе природного газа в гидратное состояние. Так, при механоактивации системы
«природный газ – вода», в условиях аналогичных обработке гидратов природного газа, в
полученной жидкой органической фазе не обнаружено новых органических соединений.
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ВЫВОДЫ
1. Установлено, что основными гидратообразующими компонентами природного газа
являются углеводороды С1-С3. Особенностью перераспределения компонентов
природного газа при образовании его гидратов является концентрирование этана в
твердой фазе при более продолжительном синтезе.
2. Показано, что состав гидрата, полученного в течение 5-ти суток выражается как
М1∙6,8Н2О, а в течение 20-ти суток – М2∙6,9Н2О. Полученные гидраты отличаются разным
компонентным составом заключенного в клатратную фазу газа.
3. Впервые
установлено,
что
гидраты
природного
газа
подвергаются
механохимическим превращениям, направления которых определяются составом и
условиями механоактивации гидратов. Основное направление механохимических
превращений газовых гидратов – удлинение углеродного скелета гидратообразователей
становится возможным при переводе природного газа в гидратное состояние.
4. Показано, что с увеличением концентрации углеводородов С2-С4 в клатратной фазе
гидратов состава М1∙6,8Н2О и М2∙6,9Н2О растет число атомов углерода в жидких
органических продуктах механоактивации гидратов природного газа.
5. Установлено, что механоактивация гидрата М1∙6,8Н2О приводит к образованию
циклического и н-алканов состава С7; а гидрата М2∙6,9Н2О - к образованию аренов состава
С10. При механообработке гидрата М2∙6,9Н2О в присутствии цеолита образуются н-алканы
состава С13-С14.
6. Установлено, что основным компонентом газовой фазы, полученной при
механоактивации гидратов природного газа, является водород. Концентрация водорода
увеличивается практически в 2 раза с изменением состава гидратов: при механообработке
гидрата состава М1∙6,8Н2О выделяется 38,1 % мол. водорода; а состава М2∙6,9Н2О – 75,2 %
мол.
7. Показано, что качественный состав продуктов механохимических превращений
гидратов находится в зависимости от природы катализатора, которыми могут выступать
твердые добавки и ферромагнитные частицы, образующиеся при механохимической
коррозии материала мелющих тел реактора, и не определяется продолжительностью
механического воздействия.
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