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Описана методика экспериментального определения диэлектрических 
параметров газового гидрата в области высоких частот. В отличие от известных 
методик, в настоящей работе оценено время, в течение которого необходимо 
произвести необходимые измерения. Представлена блок – схема экспериментальной 
установки. Приведены принципиальная электрическая и гидравлическая схемы 
установки. Основной частью её является  оригинальная измерительная ячейка, 
разработанная авторами.  Экспериментально показано существование двух максимумов 
тангенса угла диэлектрических потерь гидрата пропана в зависимости от частоты 
электромагнитных колебаний. Значения этих максимумов  у газогидрата в два – три 
раза больше, чем у льда. 

 
Взаимодействие вещества гидратопарафиновых пробок с 

электромагнитным полем определяется характером зависимости его 

диэлектрических свойств от частоты, температуры и давления. Эти зависимости 

могут быть определены только экспериментальным путем. Однако вещество 

гидратопарафиновых пробок в процессе подъема из скважины быстро разлагается 

на компоненты и не удается по этой причине экспериментально измерять их 

характеристики. Поэтому для выявления принципиальных особенностей 

приведем диэлектрические характеристики чистых гидратов и льда, полученных в 

лабораторных условиях. А о диэлектрических свойствах и их особенностях 

гидратопарафиновых веществ будем судить по содержанию в них воды, газа, 

смол, асфальтенов и парафинов, используя соответствующие методы. 

Существуют  различные методы исследования диэлектрических свойств 

веществ. К ним можно отнести резонансные методы, волноводные, оптические, 

калориметрические, пондеромоторные, и т.д.[1]. 

Обзop литературы [2 - 5] свидетельствует также о многообразии методов 

определения диэлектрических параметров газовых гидратов. 

Однако, с точки зрения возможности практического осуществления 

воздействия ВЧ ЭМП на гидратопарафиновые системы эти исследования 

недостаточны. Здесь важно в первую очередь определить частотный диапазон, 

который может быть потенциально использован для осуществления такого 
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энергоемкого технологического процесса. На наш взгляд, с этой целью могут 

быть использованы высокочастотные и сверхвысокочастотные установки, 

работающие в диапазоне частот (104 – 3⋅109) Гц. Именно в этом диапазоне 

современной электронной промышленностью освоен выпуск ВЧ и СВЧ 

установок, мощности которых достигают значений (105-106) Вт, достаточных для 

промышленного осуществления энергоемких технологических процессов [6 - 9]. 

Теперь второй вопрос. Какие диэлектрические характеристики необходимо 

измерять. В ВЧ и СВЧ диапазонах частот ток смещения значительно превосходит 

ток проводимости, т.е., σ<< ωε0ε
/ , следовательно, /// /tg εε≈δ . Поэтому на 

практике необходимо измерять относительную диэлектрическую проницаемость 

ε
/  и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ в зависимости от частоты, 

температуры и давления. 

Выбор методики измерения диэлектрических параметров веществ, в том 

числе и газовых гидратов, определяется многими обстоятельствами, среди 

которых основное значение имеют частотный диапазон, свойства исследуемого 

диэлектрика и необходимость воздействия на образец какими-либо внешними 

факторами. Имеет значение и количество диэлектрика, необходимое для 

проведения измерений. 

В ВЧ диапазоне частот, например, в интервале 50 КГЦ - 50 МГц простым 

методом определения диэлектрических параметров веществ является метод 

куметра. Куметр позволяет непосредственно измерять добротность емкости 

колебательного контура, и, следовательно, потери диэлектрика в емкости. 

Измерения производятся при помощи лампового вольтметра, смонтированного в 

приборе. Электрическая схема измерений приведена на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Электрическая схема измерений 
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Методика измерений на заданной частоте заключается в следующем. 

Сначала измерительный контур без подключения исследуемого конденсатора 

настраивается тщательно в резонанс и определяется значение емкости 

образцового конденсатора С1 и добротности Q1. Затем подключается к контуру 

исследуемый конденсатор с веществом. Снова настраивается контур в резонанс 

путем уменьшения емкости конденсатора от C1  до С2. При этом добротность 

контура уменьшается до О2 . На основании полученных результатов находится 

емкость исследуемого  конденсатора и tgδ вещества, заполняющего конденсатор 

[1]. 

Сх=С1-С2      (1) 
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Определение диэлектрической проницаемости сводится к измерению 

емкости измерительного конденсатора при заполнении его веществом. Так как 

емкость измерительного конденсатора, заполненного веществом, равна: 

С=ε/
С0+Сп      (3) 
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где С0 – емкость пустого конденсатора, 

      Сп – паразитная емкость, т.е. емкость монтажных проводов. 

Для определения С0 и СП необходимо откалибровать конденсатор по 

эталонным жидкостям. Эти жидкости должны легко очищаться, быть химически 

устойчивыми, иметь малую электропроводность и малые диэлектрические 

потери. Кроме того, эталонные жидкости не должны испытывать дисперсию 

диэлектрической проницаемости в выбранном диапазоне частот. При калибровке 

с помощью двух эталонных жидкостей получаем: 

,
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⋅ε−=    (5). 

где С1и С2 – измеренные емкости конденсатора с эталонными жидкостями, ε1
/ и   

ε2
/ - относительные диэлектрические проницаемости эталонных жидкостей.  
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Зная емкость Сх  из (3.1), а также рабочую емкость С0 и паразитную 

емкость СП из выражения (3.5), находим 

0

/

С

СС
Пх

−
=ε       (6) 

Погрешность определения ε/ методом куметра составляет 5-10%, tgδ- 10-

15%.  

При определении параметров колебательного контура, необходимых для 

вычисления ε/ и tgδ газовых гидратов по формулам  (1) и (6), возникают 

следующие особенности. 

Во-первых, существенное значение имеет выяснение времени начала 

определения параметров колебательного контура и продолжительности  

измерений. Действительно, образование газового гидрата происходит при 

определенных соотношениях воды и газа, одновременно заполняющих 

измерительный конденсатор, и при определенных термодинамических условиях. 

Эта зависимость выражается, в частности, уравнением Пономарева при 

положительных температурах [9] 

Тр=18,47·lgРρВ,      (7) 

где Тρ – равновесная температура гидратообразования, 0С,  

   Рρ -равновесное давление гидратообразавания, Па.  

Постоянная В находится по соответствующей таблице в зависимости от 

приведенной плотности. Формула (7) обеспечивает определение области 

существования газового гидрата с ошибкой порядка 0 – 10% до давлений 5-6 МПа 

для жирных попутных и природных газов , содержащих 0-15 % H2S и до давлений 

7–9 МПа для тощих и сухих газов. 

В процессе определения параметров колебательного контура газовый 

гидрат, образованный в измерительной ячейке, нагревается, а равновесное 

давление гидратообразования остается постоянным. Поэтому уравнение (7) 

нарушается, т.е. еще в процессе измерений возможно разрушение газового 

гидрата. Количество тепла, которое выделяется в ячейке, равно Р0t, где t-

продолжительность измерений параметров колебательного контура (т.е. 

добротности Q2  и емкости С2) при настройке в резонанс, Р0 –мощность 

электромагнитного поля в конденсаторе. Температура, на которую нагревается 
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газовый гидрат согласно закону сохранения энергия, связана со временем 

соотношением (в адиабатическом приближении). 

0P

LmTcm
t

+∆= ,      (8) 

где L - удельная теплота гидратообразования, m - масса газового гидрата, 

заключенного в измерительном конденсаторе, с - удельная теплоемкость газового 

гидрата. Оценим по формуле изменение температуры  ∆Т, при которой 

соблюдается условие существования газового гидрата. Поскольку условие 

существования газового гидрата (7) справедливо для давления с ошибкой до 10 % 

то можно написать  

BPPTT pp −∆+=+∆ )lg(47,18     (9) 

Находим разность выражений (3.9) и (3.7) 

)1lg(47,18
pP

P
T

∆+=∆  

Так как (∆ Р/Рр) <<1 , то 

4343,0)1lg( ⋅∆≈∆+
pp P

P

P

P
 

Следовательно, ∆Т=8∆Р/Рр . Из условия ∆Р=0,1Рр следует, что ∆Т=0,80
С. 

Подстановкой ее в исходную формулу (3.8) получим 

0

8,0

P

LmCm
t

+=       (10) 

Отсюда видно, что время, в течение которого соблюдается условие 

существования газового гидрата в измерительном конденсаторе, зависит от 

удельной теплоемкости и количества газового гидрата, образовавшего в 

измерительном конденсаторе, мощности электромагнитного поля в нем. Таким 

образом, последнее выражение показывает, что при исследованиях 

диэлектрических параметров газовых гидратов, кроме обеспечения уравнения 

гидратообразования, необходимо ограничить продолжительность настройки 

колебательного контура в резонанс. 

Для измерения диэлектрических характеристик газовых гидратов могут 

быть использованы куметры типа Е4-5А, Е9-4, Е4-11, и другие выпускаемые 
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отечественной электронной промышленностью. Мощность электромагнитного 

поля между электродами измерительной ячейки при использовании этих 

куметров составляет порядка 0,001 Вт/м. Практика диэлектрических измерений 

показывает, что продолжительность настройки колебательного контура в 

резонанс значительно меньше времени, определяемого по формуле (10) при этой 

мощности электромагнитного поля. Однако, формулу (10) необходимо учитывать 

при больших мощностях электромагнитного поля. 

Во-вторых, как показывает оценка, изменение температуры в ячейке в 

диэлектрических измерениях не должно превышать 0,8°С. 

В-третьих, необходимо получить в измерительной ячейке газогидрата в 

количестве, достаточном для проведения измерений. 

В-четвертых, поскольку между электродами измерительной ячейки 

содержится значительное количество воды, колебательный контур до 

образования газогидрата не настраивается в резонанс. Исследования показывают, 

что с уменьшением содержания воды в образце значение емкости С2 стремится к 

емкости С1 соответственно, изменяется и Q2 . Поэтому, по скачку емкости и 

добротности колебательного контура можно судить об образовании газогидрата в 

измерительной ячейке. Это определяет время начала измерения диэлектрических 

параметров газогидратов.  

Для определения диэлектрических параметров газогидрата и льда в 

зависимости от температуры, давления и частоты электромагнитных колебаний 

была разработана и собрана экспериментальная установка, блок-схема которой 

изображена на рис. 2, а на рис. 3 приводится принципиальная электрическая 

схема установки. 

Основными ее элементами являются измеритель добротности - куметр, 

измерительная ячейка, контрольно-измерительный прибор, гидравлическая 

система. 

Измерителем добротности служит куметр E4-II, диапазон частот которого 

изменяется от 50 КГц до 300 МГц [10]. 

Основной частью экспериментальной установки является измерительная 

ячейка, которая позволяет получить и проводить измерения диэлектрических 

характеристик газовых гидратов в широком диапазоне частот при 
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соответствующих давлениях и температурах. На рис.4 приведено схематическое 

ее изображение в разрезе. Измерительная ячейка содержит внутренний электрод 1 

и цельнометаллический корпус 2 с тремя отверстиями 3,4,5. Корпус 2 служит 

одновременно внешним (вторым) электродом измерительной ячейки. Нижний 

конец внутреннего электрода 1 и дно корпуса 2 имеют коническую форму. Это 

сделано для того, чтобы избежать образования воздушных пузырей во время 

наполнения ячейки. Для уменьшения контактного сопротивления и достижения 

высокой износостойкости, поверхности электродов тщательно отшлифованы и 

полированы. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 2. Блок-схема экспериментальной установки: 
1 – куметр; 2 – измерительная ячейка; 3 – манометр;  
4 – термостат; 5 – термопара; 6 – микроамперметр;  
7 – контрольный термометр; 8 – газовый баллон. 

 

 

 
 

Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема установки:  
1 – внешний электрод; 2 – внутренний электрод;  
3 – куметр; 4 – микроамперметр; 5 – термопара. 
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Рисунок. 4. Измерительная ячейка 

К отверстию 3 через штуцер подключается баллон для ввода в корпус 

воды, к отверстию 4 - термопара, служащая для определения температуры в 

межэлектродном пространстве, к отверстию 5 - баллон со сжатым газом, 

служащий для ввода газа в межэлектродное пространство и поддержания 

давления в нем. Корпус 2 закрывается крышкой 6 и прижимается последняя к 

корпусу болтами 7. Герметизация пространства между крьшкой 6 и корпусом 2 

обеспечивается фторопластовой прокладкой 8, ввинчивающейся во внутренний 

электрод 1. Одновременно она обеспечивает хорошую центровку электродов 1 и 

2. Корпус 2 и внутренний электрод 1 ячейки должны быть изготовлены из 

материала, химически не взаимодействующего с водой, газом и газовым 

гидратом, прочным, выдерживать высокое давление и не подвержен коррозии. 



 

_____________________________________________________________________________ 
  Нефтегазовое дело, 2006                                                                           http://www.ogbus.ru 

9

Этим требованиям хорошо соответствуют дюралюминий, латунь, бронза и др. 

Разработанная ячейка изготовлена, в частности, из дюралюминия и выдерживает 

давление до 100,0 МПа. Конец внутреннего электрода 1 и корпус 2 изолируются 

дополнительной прокладкой 9 и плотно прижимается винтом 10. Толщина 

прокладки выбрана таким образом, чтобы выдержать высокое давление. Ее 

материалом служит фторопласт, которой является хорошим электроизолятором и 

при высокой температуре выдерживает высокое давление. Фторопластовое 

кольцо 11, вставленное в выемку на корпусе 2 и зажатое крышкой 6, обеспечивает 

дополнительную герметизации в ячейке. 

Один из электродов 13 соединен с крышкой 6, второй - с внутренним 

электродом 1 при помощи электродержателя 14. Как электровводы 13 так к 

электродержатель 14 изготовлены из меди и имеют возможно минимальную 

длину для уменьшения паразитных емкости и индуктивности. Однако они 

должны обеспечивать соединение электродов 1 и 2 к соответствующим клеммам 

измерителя добротности. 

Термостатирующая рубашка 15 служит для поддержания температуры в 

межэлектродном пространстве. Штуцеры 12 и 16, приваренные к диаметрально 

противоположным сторонам термостатирующей рубашки 15, предназначены для 

ввода и отвода агента (например, воды, необходимой для создания температуры 

гидратообразования). Ввод агента осуществляется через нижний штуцер и 

отводится через верхний. Такое расположение штуцеров способствует лучшей 

теплоотдаче и исключению воздушной пробки в термостатирующей рубашке 

ячейки. 

Параметры внешнего и внутреннего электродов ячейки были выбраны из 

следующих соображений. 

Во-первых, в межэлектродном пространстве должно соблюдаться условие 

квазистационарности электрического поля. Это требование заключается в том, 

что средняя эффективная длина окружности, расположенной между электродами 

ячейки, должна быть меньше самой короткой длины волны измеряемого 

диапазона. Для цилиндрического конденсатора это может быть записано в виде 

)( ab
К

+> επλ  

где а и b - радиусы внешнего и внутреннего электродов. 
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Во-вторых, поскольку емкость ячейки определяется выражением, 

)/ln(

2 /

0

ba

l
C

επε=  

(где l - высота ячейки), то должно удовлетворяться условие минимальных потерь 

электрической энергии на электродах, что выражается отношением (a/b)=3,6. 

В-третьих, должно выполняться условие l<< λ, где λ - длина 

электромагнитной волны. 

В-четвертых, необходимо учитывать требования, связанные с тем, чтобы 

вызываемые изменения регистрирующих величин (например, емкости и 

добротности) могли быть надежно измерены, но не превосходили бы при этом 

определенных границ. Так, например, измеритель добротности обеспечивает 

определение емкости конденсатора в пределах 25-450 пФ. Поэтому минимальная 

емкость межэлектродного пространства должна быть выше 25 пФ. 

В-пятых, необходимо предусматривать техническую возможность 

получения газового гидрата во всем объеме межэлектродного пространства 

ячейки. 

Исходя из этих требований, были рассчитаны параметры измерительной 

ячейки, приведенной на рис.4, которые составили 20 мм, 15 мм, 67 мм.  

На рис.3 приведена электрическая схема установки. В принципиальную 

электрическую схему входят внутренний и внешний электроды измерительной 

ячейки, куметр, термопара, микроамперметр М 95. Напряжение заданной частоты 

с куметра подается на обкладки измерительного конденсатора. Температура в 

ячейке контролируется с помощью хромель-копелевой термопары, подключенной 

к микроамперметру М 95. Принцип контроля за температурой - 

компенсационный, поэтому третий конец термопары помещен в сосуд Дьюара со 

льдом. При этом исключается зависимость показания термопары от температуры 

окружающей среды. 

На рис.5 показана гидравлическая схема установки. В нее входят 

измерительная ячейка 1, холодильник с термостатом 2, газовый баллон 3 с 

манометром 7. Термостатирующая жидкость циркулирует по следующей схеме: 

термостат - линия связи 4(2) - термостатирующая рубашка 5- линия связи 4(1) - 

термостат. Термостат помещается в холодильник, чтобы обеспечить температуру 
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в ячейке в пределах 0 - 5° С. На рис.3.5 6-вентили для подачи газа и поддержания 

требуемого давления в измерительной ячейке, 7 – манометр для контроля 

давления. 

Газ под давлением подается в ячейку через отверстие 5, показанное на рис. 

4, из газового баллона. Контроль за давлением производится манометром 7. 

Вентиль 6 подсоединяется к отверстию 5, изображенному на рис.3.4. Через 

отверстие 3 подается вода в межэлектродное пространство ячейки. 

Данная измерительная ячейка позволяет достичь более высоких давлений 

и более низких температур, нежели использованная в работе [11]. Кроме того, в 

данной ячейке гидрат более равномерно заполняет межэлектродное пространство. 

Исследование начиналось с отработки методики получения газового 

гидрата в измерительной ячейке. Для получения газового гидрата был 

использован пропан, который наиболее распространен и для него легче 

обеспечить условия гидратообразования. 

Давление гидратообразования составляет 0,2 - 0,6 МПа при изменениях 

температуры от 0 до 8 0
С [9]. Неоднократно был получен гидрат на основе 

пропана в устройстве, разработанном Макогоном Ю.Ф. Это устройство позволяет 

визуально наблюдать за гидратообразованием [12]. Рабочий объем этого 

устройства предварительно заполняется на три четверти водопроводной водой. 

Затем закачивается газ. При этом устройство помещалось в термостат и в нем 

поддерживалась температура, равная 1-2  0
С. В результате, при непрерывной 

закачке газа в устройство до давления 0,5 - 0,6 МПа и непрерывном 

перемешивании смеси качанием был получен газовый гидрат. Определили 

плотность образца газового гидрата, которая составляет 870 кг/м3, что отличается 

от литературных данных [12] на 5 %. 

После этого, по такой же методике осуществлялось получение газогидрата 

в измерительной ячейке. В данном случае поддерживалась температура 

гидратообразования при циркуляции воды через термостатирующий кожух (в 

соответствии с гидравлической схемой установки, приведенной на рис. 5). 

Образование газового гидрата в измерительной ячейке контролировалось также 

непрерывно по изменению параметров колебательного контура. Непрерывные 

измерения показали, что до образования газогидрата емкость и добротность 
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колебательного контура не замеряются. Только после образования газогидрата, 

полностью заполняющего ячейку, куметр позволил определить параметры 

контура, т.е. наблюдался скачок емкости и добротности. Причем, при этом 

наблюдается гидратообразование. 

 

 
 

Рисунок 5. Гидравлическая схема установки 

 

Результаты исследований ε/ и tgδ полученного газогидрата приведены на 

рис.6 и 7. Диэлектрические свойства газового гидрата сравнивались также со 

свойствами льда, результаты исследований которого приведены также на рис.6 и 

8. Лед образовался из водопроводной воды, насыщенной до концентрации 0,01 и 

0,1% поваренной солью. Для образования льда измерительную ячейку помещали 

в холодильник. После образования льда проводились измерения параметров 

колебательного контура. 
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Рисунок 6. Зависимость диэлектрической проницаемости  

гидрата и льда от частоты: 
•– газогидрат; ο – лёд из 0,1% раствора NaCl;  

x  – лёд из 0,01% раствора NaCl; ∆ – лёд из водопроводной воды. 
 

 

 

 

 

Рисунок 7. Зависимость диэлектрической проницаемости гидрата  
от частоты ЭМП 

http://www.ogbus.ru
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Рисунок 8. Зависимость тангенса потерь от частоты: 

 ∆  – лёд из 0,1% раствора NaCl; ●  – лёд из 0,01% раствора NaCl; 
Х – лед из водопроводной воды. 

 

Анализ полученных данных показывает, что ε/  газогидрата и льда зависят 

от частоты электромагнитных колебаний. Эта зависимость наиболее ярко 

выражена у газогидратов. Так, начиная с частоты 1 МГц, и примерно до 20 МГц, 

наблюдается значительно быстрое уменьшение ε/  газогидрата по сравнению с 

уменьшением ε/ льда. В этой же области обнаружено изменение tgδ газогидрата с 

двумя максимумами вблизи частот 4 МГц и 15 МГц, которые, по нашему мнению, 

связаны с потерями при ориентационной поляризации полярных компонентов 

газогидрата. 

Значения ε/ и tgδ льда согласуются с литературными данными [13]. Это 

подтверждает, в частности, справедливость методики измерений и 

работоспособность измерительной ячейки. Согласно рис. 6 и 8 ε/ и tgδ газового 

гидрата в 2-3 раза больше, чем у льда. Кроме того, с возрастанием минерализации 

воды как ε/  так и  tgδ льда увеличивается в области низких частот. Причем, 

увеличение  tgδ объясняется, по-видимому, влиянием сквозной проводимости. 

Следует также отметить, что исследования зависимости ε
/ и tgδ 

газогидратов от частоты могут дать информацию об их структуре, энергии связи 

молекулы газа с молекулами воды. 

http://www.ogbus.ru
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