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Аннотация
В данной работе представлены результаты ДТА исследований процесса диссоциации 
газогидрата фреона-12 на лед, переохлажденную воду и газ в области температур ниже 
273 K. В экспериментах использованы два типа образцов, отличающиеся фазовым со-
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стоянием не перешедшей в газовый гидрат воды. В силу специфики экспериментов с 
помощью ДТА метода постоянно контролировали фазовое состояние воды в образцах 
исследуемого газогидрата. При анализе полученных результатов обнаружен индукци-
онный эффект, связанный с задержкой начала диссоциации газогидрата фреона-12 на 
лед и газ в области термодинамических параметров, расположенной на фазовой P-T 
диаграмме ниже линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ». Установлено, что 
при наличии в исследуемых образцах непрореагировавшего льда газогидрат фреона-12 
распадается при давлениях, значительно меньших соответствующих давлений равно-
весия в системе «лед — гидрат — газ». По результатам экспериментов получено, что 
в данном случае давление начала диссоциации газогидрата зависит от скорости пони-
жения давления газа: чем выше эта скорость, тем больше глубина захода по давлению 
в область неустойчивости газогидрата. Более того, при данной температуре образца 
временная задержка начала диссоциации газогидрата на лед и газ уменьшается по мере 
углубления по давлению в область неустойчивости газогидрата фреона-12. В отличие 
от этого при наличии в образце не перешедшей в газогидрат воды в жидком состоянии 
он распадается на воду и газ практически сразу же после пересечения линии мета-
стабильного равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ». Обнаруженный в 
данной работе индукционный эффект позволяет скорректировать методику определения 
параметров равновесия исследуемых газогидратных систем «лед — гидрат — газ» и 
«вода — гидрат — газ».
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Сокращения в статье
Po, To — термодинамические параметры газа в ячейке с образцом на момент 

понижения давления [кПа, К];
PQ, TQ — термодинамические параметры квадрупольной точки [кПа, К];
Pd — давление начала диссоциации [кПа];
Tэ — температура эталона [К];
Tо — температура образца [К]; 
∆T = Tо – Tэ — разность температур (ДТА сигнал) [К]; 
Peq1 — давление равновесия в системе «лед — гидрат — газ» [кПа];
Peq2 — давление равновесия в системе «переохлажденная вода — гидрат — 

газ» [кПа]; 
τж — время жизни газогидрата в области неустойчивых состояний.

Введение
Необходимость разработки эффективных технологий транспортировки и хра-
нения природных газов в газогидратной форме [16] делает актуальным поиск и 
изучение различных механизмов замедления процесса разложения газогидратов. 
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Среди них на сегодняшний день наиболее исследованным является эффект 
самоконсервации [12, 22], который заключается в очень медленной диссоциации 
газовых гидратов вследствие образования корки льда на поверхности диссо-
циирующего газогидрата при температурах ниже 273 K [15]. 

Перспективным направлением исследований по данной тематике является 
изучение обнаруженного сравнительно недавно эффекта длительного существо-
вания газогидратов без фиксируемых признаков их разложения на лед и газ в 
области состояний, ограниченной на фазовой P-T диаграмме линиями равно-
весия «лед — гидрат — газ» и «переохлажденная вода — гидрат — газ» [19]. 
Следует отметить, что наблюдаемая метастабильность газогидратов в данной 
области состояний является их своеобразной консервацией при отсутствии за-
щитной корки льда. Более того, в ряде работ было показано, что метастабильные 
состояния газогидратов реализуются при нахождении не перешедшей в гидрат 
воды в форме жидкости (при отсутствии в образце кристаллов льда) [2, 4, 8, 
17-19]. В противном случае газогидраты разлагаются в области метастабильных 
состояний с образованием льда и газа.

При использовании методов ЯМР и ДТА экспериментально установлено, 
что относительная устойчивость газогидрата, находящегося в метастабильном 
состоянии, нарушается при кристаллизации непрореагировавшей воды, имею-
щейся в образце газогидрата [7, 13, 17]. В этом случае при распаде газогидрата 
образуется лед и газ. Метастабильность газогидратов нарушается также при 
достижении термодинамических состояний, расположенных на фазовой P-T 
диаграмме ниже линии фазового равновесия «переохлажденная вода — гидрат — 
газ» [2, 4, 7, 8, 11]. Характерно, что в этой области состояний метастабильные 
газогидраты диссоциируют с образованием переохлажденной воды и газа [5, 
14, 20, 21]. 

Важно отметить, что переохлажденная вода, которая образуется при диссо-
циации газогидратов ниже линии фазового равновесия «переохлажденная 
вода — гидрат — газ», в принципе должна способствовать эффективной кон-
сервации газогидратов в случае ее кристаллизации. Это связано с тем, что лед, 
образующийся при кристаллизации воды, обладает лучшими экранирующими 
свойствами, чем лед, образующийся непосредственно при диссоциации газоги-
драта (реализуется «плохая консервация») [9].

Все это дает основание считать, что изучение условий реализации метаста-
бильных состояний газогидратов, их устойчивости и кинетики распада при 
изменении внешних условий позволит установить механизмы, замедляющие 
процесс разложения газовых гидратов. В итоге появляется реальная возможность 
создания научных основ управления процессом консервации газогидратов. По-
этому актуален поиск и изучение особенностей процесса диссоциации газовых 
гидратов с целью установления причин, препятствующих их разложению.

Экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 1, пред-
назначена для синтеза и исследований газогидратов методом дифференциально-
го термического анализа (ДТА) и методом P-V-T измерений. Для реализации ДТА 
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метода использовались две ячейки. Одна из ячеек служит реактором для синтеза 
и последующих исследований газогидратов (5). Другая ячейка используется в 
качестве эталона (6). Ячейка с эталонным образцом частично заполнена жидкостью 
Thermal H5S, которая не испытывает фазовых переходов в исследуемой области 
температур и давлений. ДТА сигнал является разностью температур: ∆T = Tо – Tэ, 
полученных на основе измерения температуры эталона (Tэ) и образца (Tо). В экс-
перименте эти температуры измеряли с точностью ± 0,1 К с помощью датчиков 
температуры, расположенных в центре образца и эталона соответственно.

В основе экспериментальной установки заложены 3 взаимосвязанных функ-
циональных блока (рис. 1). Основу блока (а) составляет баллон с исследуемым 
газом (1) и вакуумный насос (3), а также регулировочные вентили (2). Данный 
блок используется для создания и поддержания необходимого давления в реак-
торе с исследуемым образцом (5) в интервале от 0 кПа до 150 кПа, а также для 
изменения давления газа в реакторе с различной скоростью. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 
a — блок подготовки газа, b — блок термостатирования, c — блок 
регистрации и обработки данных. 1 — баллон с гидратообразующим 
газом, 2 — многоходовые игольчатые вентили, 3 — вакуумный насос, 4 
— криостат, 5 — реактор с исследуемым образцом, 6 — ячейка с 
эталонным образцом, 7 — аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 
Fig . 1. The experimental setup scheme: a — gas treatment unit, b — thermal 
control unit, c — data acquisition and processing unit; 1 — ballon with 
hydrate-forming gas, 2- multi-pass needle valves, 3 — vacuum pump, 4 — 
cryostat, 5 — reactor with test sample, 6 — reference cell, 7 — analog-to-
digital converter (ADC) 

Ячейки с исследуемым образцом (5) и эталонным образцом (6) 
расположены в блоке термостатирования (b). Основу блока составляет 
криостат FP-50 фирмы Julabo (4), позволяющий поддерживать температуру 
образца с точностью ±0,1 К. Давление в ячейке с образцом измерялось 
цифровым манометром ДМ5002 с точностью ± 1,5 кПа в рабочем диапазоне 
проводимых измерений. Обработка измеряемых в эксперименте значений 
температуры и давления производилась с помощью АЦП (7), что позволяло 
регистрировать выходные данные на ПК.  

 
Объект исследований  
В ДТА экспериментах использовались образцы газогидраты фреона-12. Их 
получали из молотого мелкодисперсного льда со средним размером ледяных 
гранул ~150 мкм. В качестве гидратообразующего газа использовали фреон-
12 (R-12) производства фирмы Zhejiang Juhua Group I/E Co. Ltd (Китай) с 
объемным содержанием CCl2F2 не менее 99,7%. Фреон-12 образует газовый 
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Ячейки с исследуемым образцом (5) и эталонным образцом (6) расположены 
в блоке термостатирования (b). Основу блока составляет криостат FP-50 фирмы 
Julabo (4), позволяющий поддерживать температуру образца с точностью ±0,1 К. 
Давление в ячейке с образцом измерялось цифровым манометром ДМ5002 с 
точностью ±1,5 кПа в рабочем диапазоне проводимых измерений. Обработка из-
меряемых в эксперименте значений температуры и давления производилась с 
помощью АЦП (7), что позволяло регистрировать выходные данные на ПК. 

Объект исследований 
В ДТА экспериментах использовались образцы газогидраты фреона-12. Их 
получали из молотого мелкодисперсного льда со средним размером ледяных 
гранул ~150 мкм. В качестве гидратообразующего газа использовали фреон-12 
(R-12) производства фирмы Zhejiang Juhua Group I/E Co. Ltd (Китай) с объемным 
содержанием CCl2F2 не менее 99,7%. Фреон-12 образует газовый гидрат струк-
туры КС-2, характеризуется низким давлением гидратообразования [1] и часто 
используется для моделирования процессов гидратообразования природных 
газов без необходимости использования высоких давлений.

Для эффективности приготовления образцов газогидрата фреона-12 свеже-
приготовленный молотый лед подвергали циклическому изменению темпера-
туры образца в интервале от 263 K до 276 K в соответствие с апробированной 
ранее методикой [3, 6]. 

Методика определения Р-Т параметров диссоциации и равновесия
В экспериментах использовались образцы двух типов, которые отличались фазо-
вым состоянием не перешедшей в газовый гидрат воды: образец № 1 — «лед — 
гидрат — газ», образец № 2 — «вода (переохлажденная вода) — гидрат — газ». 
Начальным состояниям образцов № 1 и № 2 соответствовали следующие термо-
динамические параметры: первого типа — температура 263 K, давление 150 кПа; 
второго типа — температура 276 K, давление 150 кПа. 

Чтобы получить P-T параметры диссоциации газогидрата в области температур 
ниже квадрупольной точки Q исследуемый образец № 1 (№ 2) из начального со-
стояния переводили в состояние S с заданной температурой To < 273 K и давлени-
ем Po ≤ 150 кПа (рис. 2). После установления изотермических условий в образце 
производили откачку газа. Для этого первоначально использовали ступенчатый 
режим понижения давления газа, при необходимости уменьшая величину шага от 
20 до 5 кПа. По мере приближения к соответствующим линиям равновесия: «лед — 
гидрат — газ» или «переохлажденная вода — гидрат — газ» переходили на режим 
понижения давления газа с постоянной скоростью. Величину этой скорости брали 
из интервала скоростей от 2 до 10 кПа/мин. Это обеспечивало изотермические 
условия перевода образца в заданную область термодинамических параметров в 
процессе понижения давления газа в реакторе. Отметим, что соответствующие 
линии фазового равновесия для газогидрата фреона-12 строили на основе извест-
ных литературных данных, полученных с помощью ДТА метода [8]. В дальнейшем 
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их использовали в качестве первичных ориентиров для фиксации момента пере-
хода образца в область неустойчивости исследуемого газогидрата.

Давление начала диссоциации Pd  газогидрата фреона-12 определяли в момент 
начала уменьшения температуры Tо относительно температуры Tэ. После этого 
давление газа понижали еще на 2 ÷ 5 кПа, чтобы окончательно убедиться в 
реализации процесса диссоциации газогидрата по росту величины |∆T|. Затем 
откачку газа прекращали, перекрывая кран непосредственно на реакторе. После 
этого образец самопроизвольно переходил в состояние равновесия в результате 
повышения давления газа, образуемого при диссоциации газогидрата. За соот-
ветствующее давление равновесия (Peq1 или Peq2 в зависимости от типа исполь-
зуемого образца) принимали значение давления, которое не менялось в течение 
часа при ∆T = 0.
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P eq1
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Образец №2
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параметры квадрупольной точки; Pо, Tо — параметры газа на момент 
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Fig. 2 Scheme DTA experiment for determine dissociation parameters 
and equilibrium conditions at temperatures below 273 K: 1 — 
equilibrium line “ice–hydrate–gas”; 2 — metastable equilibrium line 
“supercooling water — hydrate — gas”; 3 — equilibrium line “water–
hydrate–gas”; PQ, TQ — thermodynamic parameters of the quadrupole 
point; Po, To — parameters of the gas at the beginning of pressure 
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гидрат структуры КС-2, характеризуется низким давлением 
гидратообразования [1] и часто используется для моделирования процессов 
гидратообразования природных газов без необходимости использования 
высоких давлений. 

Для эффективности приготовления образцов газогидрата фреона-12 
свежеприготовленный молотый лед подвергали циклическому изменению 
температуры образца в интервале от 263 K до 276 K в соответствие с 
апробированной ранее методикой [3, 6].  

 
Методика определения Р-Т параметров диссоциации и равновесия 
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квадрупольной точки;  
Pо, Tо — параметры газа на момент начала 
понижения давления

Fig. 2 Scheme DTA experiment for 
determine dissociation parameters and 
equilibrium conditions at temperatures 
below 273 K:  
1 — equilibrium line “ice–hydrate–gas”; 
2 — metastable equilibrium line 
“supercooling water — hydrate — gas”; 
3 — equilibrium line “water–hydrate–
gas”; PQ, TQ — thermodynamic 
parameters of the quadrupole point;  
Po, To — parameters of the gas at the 
beginning of pressure reduction
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Следует особо отметить, что при использовании образцов второго типа, со-
держащих непрореагировавшую воду в жидком состоянии, эксперимент пре-
кращали, если на любом его этапе регистрировали экзотермический пик, сви-
детельствующий о кристаллизации переохлажденной воды. 

Результаты экспериментов и их обсуждение
На рис. 3 представлены экспериментальные данные по определению значений 
давления начала диссоциации газогидрата фреона-12 на лед, переохлажденную 
воду и газ при различных температурах исследуемых образцов. Эти данные 
получены с помощью метода ДТА при понижении давления газа со скоростью 
от 3 до 5 кПа/мин. Здесь же изображены экспериментальные точки, соответ-
ствующие параметрам фазового равновесия в исследуемых газогидратных си-
стемах «лед — гидрат — газ» и «переохлажденная вода — гидрат — газ». Эти 
данные получены после завершения процесса диссоциации газогидрата фрео-
на-12 по описанной выше методике.

Как видно из рис. 3, при использовании образцов № 1 не зафиксировано ни 
одного случая разложения газогидрата фреона-12 непосредственно при пере-
сечении линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ», полученной в ре-
зультате усреднения соответствующих данных работы [8]. Характерно, что 
диссоциация газогидрата фреона-12 на лед и газ была неоднократно зафикси-
рована при давлениях Pd значительно меньших соответствующих давлений 
равновесия Peq1, полученных как в данной работе, так и приведенных в работе 
[8] (рис. 3).

Из представленных на рис. 3 данных следует, что в интервале температур 
238 ÷ 269 K величина отклонений Pd от Peq1 составляет от 3 до 7 кПа при скоро-
сти понижения давления газа 3 ÷ 5 кПа/мин. Важно отметить, что величина этих 
отклонений в несколько раз превышает погрешность эксперимента равную  
±1,5 кПа. Наличие систематических отклонений Pd от Peq1 свидетельствует о 
задержке начала процесса диссоциации исследуемого газогидрата на лед и газ 
при нахождении его в области неустойчивых состояний. Этот факт указывает 
на возможность существования метастабильных состояний у газогидрата фре-
она-12 ниже линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ» при наличии в 
исследуемых образцах льда. 

По характерным признакам на метастабильность газогидрата фреона-12 
указывает проявление ряда индукционных явлений, предшествующих началу 
диссоциации газогидрата на лед и газ. В первую очередь следует отметить экс-
периментально обнаруженный факт возрастания величины ∆P = Peq1 – Pd с 
увеличением скорости понижения давления газа. Так, например, при темпера-
туре образца равной 263 К получено, что при скорости понижения давления 
равной 4,6 кПа/мин среднее значение ∆P составляет 5 кПа, а при скорости  
10 кПа/мин величина отклонения Pd от Peq1 достигает уже 12 кПа. Отметим, что 
аналогичная тенденция роста ∆P с увеличением скорости понижения давления 
гидратообразующего газа наблюдалась и при других температурах исследуемых 
образцов газогидрата фреона-12.
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«переохлажденная вода — гидрат — газ». Эти данные получены после 
завершения процесса диссоциации газогидрата фреона-12 по описанной 
выше методике. 

Как видно из рис. 3, при использовании образцов № 1 не зафиксировано 
ни одного случая разложения газогидрата фреона-12 непосредственно при 
пересечении линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ», полученной 
в результате усреднения соответствующих данных работы [8]. Характерно, 
что диссоциация газогидрата фреона-12 на лед и газ была неоднократно 
зафиксирована при давлениях Pd значительно меньших соответствующих 
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равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ» [8]; 3 — точки 
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Fig. 3. Thermodynamic parameters of dissociation and equilibrium of 
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— data of equilibrium gas hydrate with ice and gas; 5 — data 
dissociation of gas hydrate on supercooled water and gas (data on the 
equilibrium of gas hydrate with supercooled water and gas). The rate of 
reduction of the gas pressure is 3 ÷ 5 kPa/min 
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диссоциации и равновесия газогидрата 
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газ» [8]; 3 — точки начала диссоциации 
газогидрата на лед и газ;  
4 — данные по равновесию газогидрата 
со льдом и газом; 5 — точки начала 
диссоциации газогидрата на переохлаж-
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сию газогидрата с переохлажденной 
водой и газом). Скорость понижения 
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Fig. 3. Thermodynamic parameters of 
dissociation and equilibrium of freon-12 
gas hydrate at temperatures below 273 K: 
1 — equilibrium line “ice — hydrate — 
gas” [8]; 2 — equilibrium “line 
supercooled water– hydrate– gas” [8];  
3 — data of dissociation gas hydrate on ice 
and gas; 4 — data of equilibrium gas 
hydrate with ice and gas;  
5 — data dissociation of gas hydrate on 
supercooled water and gas (data on the 
equilibrium of gas hydrate with 
supercooled water and gas).  
The rate of reduction of the gas pressure is 
3 ÷ 5 kPa/min

Получены предварительные экспериментальные результаты по определению 
времени жизни τж газового гидрата фреона-12 в области неустойчивых состояний 
при различных значениях ∆P. Анализ имеющихся экспериментальных данных 
показывает, что с увеличением ∆P время τж уменьшается. Так, при Т = 265 К и 
величине ∆P = 2 кПа газогидрат не распадался в течение одного часа (более дли-
тельные эксперименты не проводились). В свою очередь, при ∆P = 5 кПа значение 
τж составляло в среднем около 30 мин, а при ∆P = 6 кПа значение τж было ~ 4 мин. 
Аналогичная тенденция уменьшения τж с увеличением ∆P также наблюдалась 
при температурах 263 К и 267 К. 

Возрастание вероятности распада газогидрата фреона-12 на лед и газ по 
мере удаления по давлению от линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ» 
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указывает на наличие нижней границе области относительно устойчивых со-
стояний исследуемого газогидрата, которая соответствует переходу газогидрата 
в абсолютно неустойчивое состояние, т. е. спинодали. По мере приближения к 
этой границе в экспериментах отмечается высокая скорость роста давления газа, 
которая в момент начала распада газогидрата достигает относительно высоких 
значений. Так, например, при ∆P = 4 кПа и To = 267 K скорость распада газоги-
драта фреона-12 равна ~0,5 кПа/с, а при ∆P = 7 кПа и To = 267 K она увеличи-
вается практически в 2 раза. Вполне возможно, что в данном случае имеет место 
объемное разложение метастабильного газогидрата, термодинамическую воз-
можность которого не исключают авторы работы [10]. 

По внешним признакам вероятностный характер диссоциации газогидрата 
на лед и газ указывает на кинетические затруднения при перестройке структуры 
газогидрата в структуру льда, что характерно для метастабильных состояний и 
ранее обсуждалось в работе [10]. При этом не исключено образование проме-
жуточных неустойчивых фаз льда (промежуточных льдоподобных структур). 
Причиной задержки диссоциации газогидрата на лед и газ может также быть 
конечная скорость релаксация механических напряжений в образце при умень-
шении внешнего давления, что в итоге может привести к отставанию давления 
внутри образца от внешнего давления при различных скоростях его изменения.

При использовании образцов № 2 (газогидратная система «вода — гидрат — 
газ») диссоциацию газогидрата фреона-12 не наблюдали вплоть до линии ме-
тастабильного равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ» (за исклю-
чением случаев кристаллизации не перешедшей в газогидрат воды). Начало 
процесса диссоциации газогидрата фреона-12 фиксировали практически на 
линии фазового равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ», которая 
была построена на основе усредненных экспериментальных значений Peq2, полу-
ченных в работе [8]. Этот факт, несомненно, свидетельствует об отсутствии 
индукционного эффекта, связанного с задержкой начала диссоциации исследу-
емого газогидрата фреона-12 на переохлажденную воду и газ. 

Окончательным подтверждением отсутствия индукционных явлений при 
диссоциации газогидрата фреона-12 на переохлажденную воду и газ в данном 
случае является равенство в пределах погрешности эксперимента, давлений 
диссоциации Pd и равновесных давлений Peq2, полученных в рамках одного и 
того же эксперимента. Отметим, что для получения значений Peq2 давление газа 
понижали на 2 ÷ 5 кПа после регистрации момента начала диссоциации, созда-
вая тем самым условия для самопроизвольного перехода газогидрата в состоя-
ние равновесия. Так как Peq2 = Pd , поэтому экспериментальные точки, соответ-
ствующие результатам определения параметров фазового равновесия «пере-
охлажденная вода — гидрат — газ» на рис. 3 отдельным знаком не отмечены. 

Следует отметить, что по причине отсутствия индукционных явлений, пред-
шествующих процессу диссоциации газового гидрата на переохлажденную воду 
и газ, данный процесс подобен процессу плавления твердого тела. По всей 
видимости, он начинается с поверхности исследуемого образца газогидрата 
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фреона-12, т. к. характеризуется, по сравнению с распадом газогидрата на лед 
и газ, низкой скоростью диссоциации при прочих равных условиях.

Полученные в данной работе результаты исследований индукционного эф-
фекта позволяют скорректировать методику определения параметров равновесия 
исследуемых газогидратных систем «лед — гидрат — газ» и «вода (переохлаж-
денная вода) — гидрат — газ». В частности, из полученных результатов следует, 
что параметры диссоциации газогидрата на лед и газ нельзя использовать в каче-
стве равновесных параметров, т. к. Peq1 > Pd. В данном случае после фиксации 
момента начала диссоциации газогидрата на лед и газ, по нашим оценкам, требу-
ется не менее 30 мин для установления равновесных условий в образце. 

В свою очередь, отсутствие индукционного эффекта при диссоциации газо-
гидрата фреона-12 на переохлажденную воду и газ позволяет значительно со-
кратить время эксперимента, определяя значение Peq2 непосредственно в момент 
начала диссоциации газогидрата. При этом, в частности, появляется реальная 
возможность продолжить линию фазового равновесия «переохлажденная вода — 
гидрат — газ» в область более низких температур и тем самым расширить до-
ступную для эксперимента область метастабильных состояний.

Заключение
В данной работе с помощью ДТА метода исследованы особенности диссоциации 
газогидрата фреона-12 при наличии в исследуемых образцах не перешедшей в 
газовый гидрат воды, находящейся в различных фазовых состояниях. По ре-
зультатам ДТА экспериментов установлено, что:

1. Диссоциации газогидрата фреона-12 на лед и газ не наблюдается непо-
средственно при пересечении линии фазового равновесия «лед — ги-
драт — газ»: начало диссоциации исследуемого газогидрата отмечается 
при давлениях, меньших соответствующих давлений равновесия «лед — 
гидрат — газ».

2. В ДТА экспериментах отмечен индукционный эффект, проявляемый в 
задержке начала диссоциации исследуемого газогидрата на лед и газ при 
давлениях ниже линии фазового равновесия «лед — гидрат — газ»:
а) величина давления начала диссоциации Pd газогидрата зависит от ско-

рости понижения давления газа: чем выше эта скорость, тем больше 
глубина захода ∆P = Peq1 – Pd в область неустойчивости газогидрата;

б) при данной температуре образца временная задержка начала диссо-
циации газогидрата τж на лед и газ уменьшается по мере углубления по 
давлению в область неустойчивости газогидрата фреона-12.

3.  При наличии в образце газогидрата непрореагировавшей воды, находящей-
ся в жидком состоянии, индукционный эффект, связанный с задержкой 
начала диссоциации, отсутствует. В данном случае диссоциация газогидра-
та с образованием воды и газа начинается непосредственно при пересечении 
линии фазового равновесия «переохлажденная вода — гидрат — газ». 
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В дальнейшем планируются исследования особенностей диссоциации газо-
гидратов структуры КС-I и КС-II различных газов как в режиме понижения 
давления газа с постоянной скоростью в изотермических условиях, так и в ре-
жиме повышения температуры образца с постоянной скоростью в изобарических 
условиях. В последнем случае появляется возможность анализировать обнару-
женный индукционный эффект еще и с энергетической точки зрения, что в 
конечном итоге позволит определиться с его механизмом. Проявление данного 
эффекта у других газогидратов будет свидетельствовать о единой природе ин-
дукционного эффекта применительно к распаду газогидрата на лед и газ. 
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Abstract
This paper presents the results of differential thermal analysis (DTA) studies of the dissociation 
of Freon-12 gas hydrate on ice, supercooled water, and gas at temperature below 273 K. 
The experiments involved two types of samples, which differed by state phase of the water 
that had not transformed into the gas hydrate. Due to the specificity of the experiments with 
the DTA method, the phase state of water in the samples of the gas hydrate was constantly 
monitored. The results show an induction effect related to the delay in the onset of dissociation 
of Freon-12 gas hydrate to ice and gas in the region of thermodynamic parameters located 
on the phase P-T diagram below the “ice-hydrate-gas” phase equilibrium line.
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It was established that, in the presence of unreacted ice in the samples under study, Freon-12 
gas hydrate decomposes at pressures significantly lower than the corresponding equilibrium 
pressures in the “ice-hydrate-gas” system. In the presence of unreacted ice in the samples, 
Freon-12 gas hydrate decomposes at pressures significantly lower than the corresponding 
equilibrium pressures in the ice-hydrate-gas system. The experiment results show that the 
case pressure of the gas hydrate’s dissociation onset depends on rate lower in gas pressure: 
the higher this rate, the greater the depth of approach to pressure in the area instability 
of the gas hydrate. Moreover, at this temperature of sample, delay time of the onset of 
dissociation of the gas hydrate to ice and gas decreases as the pressure deepens into the 
area of instability of Freon-12 gas hydrate. In the presence of liquid water in the sample, 
dissociation of the gas hydrate on the water and gas starts at the moment crossing by the 
metastable equilibrium line “supercooled water-hydrate-gas”. The induction effect (found 
in this study) allows to correct the methodology for determining the equilibrium line ice-
hydrate-gas and water-hydrate-gas.

Keywords
DTA, gas hydrates, induction phenomena, supercooled water, ice, metastable states, dissociation, 
equilibrium states.
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