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Получен значительный эксперименталь-
ный материал по фазовым равновесиям гидра-
тов метана, этана, пропана и углекислого газа, 
диспергированных в порах силикагеля. Пока-
зано, что температура разложения частиц газо-
вых гидратов с размером, лежащим в диапазо-
не десятков нанометров, может быть коррект-
но рассчитана с использованием уравнения 
Гиббса—Томсона только при учете следующе-
го: 1) выбор системы размеров пор должен 
быть согласован с выбором системы входящих 
в уравнение Гиббса—Томсона коэффициентов 
формы; 2) в пределах одной мезопористой 

матрицы могут одновременно существовать 
популяции частиц, характеризующихся раз-
личным коэффициентом формы, и, соответст-
венно, разными температурами разложения. 
Для различных типов матриц коэффициенты 
формы для образующихся в них частиц могут 
значительно различаться. Данные результаты 
являются принципиально новыми и ранее в 
газогидратной литературе не представлялись. 

Разработана и изготовлена установка для 
экспериментального моделирования и изуче-
ния теплопроводности осадочных пород водо-
емов, содержащих газовые гидраты. Первые 

Два типа гидрата в одном образце. 

Two types of gas hydrate in single sample.



2 Основные научные результаты 

 

проведенные эксперименты позволили дать 
объяснение наблюдавшейся в натурных усло-
виях кажущейся аномально высокой теплопро-
водности гидратосодержащих морских оса-
дочных пород. Сделан вывод, что измерение 
теплопроводности донных осадков in situ мо-
жет явиться эффективным способом обнару-
жения газовых гидратов в осадках. Таким об-
разом, исследования привели к формулировке 
нового геотермического метода поисков под-
донных скоплений газовых гидратов. 

Построена микроскопическая модель эф-
фекта самоконсервации. На микроскопическом 
уровне в рамках молекулярных моделей реше-
точной динамики и молекулярной динамики 
проведены расчеты, позволившие предложить 
новый механизм эффекта самоконсервации. 
Расчеты показывают, что в гранулах гидрата, 
находящихся внутри фазы льда, при нагрева-
нии возникают давления, превышающие внеш-
нее давление за счет различия коэффициентов 
теплового расширения гидрата и льда, и эти 
давления возвращают гидрат в область его ус-
тойчивости, что объясняет прекращение про-
цесса разложения гидрата. 

Обнаружены и исследованы новые под-
донные скопления газовых гидратов в Южном 
и Среднем Байкале. Среди них наибольший 

интерес представляет участок в Кукуйском 
каньоне (Средний Байкал), где удалось впер-
вые выявить залежь, состоящую одновременно 
из различных по внешнему виду (тип 1 и 2), 
газовому составу и структурам газовых гидра-
тов (см. рисунок). Возможно, это является 
следствием импульсного поступления снизу 
метанофлюидной смеси. 

На основании всестороннего изучения 
поддонных скоплений газовых гидратов выяв-
лен ряд поисковых легко диагностируемых 
визуально в полевых условиях геологических 
признаков присутствия скоплений газовых 
гидратов в байкальских осадках. Для осадков, 
содержащих газовые гидраты, характерны: вы-
сокая газонасыщенность, отсутствие окислен-
ного слоя и диатомовых осадков, нарушение 
первичной слоистости, присутствие грязевул-
канической брекчии. Использование этих при-
знаков облегчает поиски и оконтуривание но-
вых районов залегания газовых гидратов. 

Создана информационная система по раз-
личным аспектам проблемы ГГ в виде www-
портала http://h-portal.che.nsk.su/, содержащего 
информацию о работающих группах и библио-
графию литературы по газовым гидратам 
вплоть до 2002 г. 
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