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обеспечит потребность для реализации проектов 
ведущих отраслей российской промышленности. 
Передачи полуволнового типа, позволяющие 

осуществлять промежуточный отбор мощности, 
имеют преимущество по сравнению с ППТ. 
Исследования последних лет в области ре-

жимных вопросов протяженных и системообра-
зующих ЛЭП позволяют рекомендовать усовер-
шенствованное устройство для отбора мощно-
сти из ПЭП и стабилизации режима напряжения 
у потребителя на базе разработанного в ИФТПС 
СО РАН устройства регулятора-стабилизатора 
напряжения тиристорной системы. 
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Сравнительный анализ термограмм замораживания и оттаивания грунтов разной дисперсности 
показывает, что из них можно получить также информацию о фазовом составе воды в мерзлых 
грунтах. Исследуется содержание незамерзшей воды в цеолите в зависимости от влажности. 
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Рис. 3. График зависимости напряжения и тока от длины линии: а – без стабилизации, б – со стабилизацией 
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Comparative analysis of freezing and thawing thermograms of grounds of different dispersion shows that 
using them one can obtain information on phase composition of the water in frozen soils. In the article the 
results of investigation of unfrozen water content in zeolite, depending on the humidity are presented.    

Key words: soils, zeolite, porous water, crystallization, kinetics, unfrozen water, thermogram.  
 
 
Фазовый состав поровой воды при отрица-

тельных температурах определяет тепломассо-
обменные, механические свойства грунтов, раз-
личные криогенные процессы, происходящие в 
них. Исследования фазового состава воды в 
грунтах требуются как для практических по-
требностей инженерно-строительных изысканий 
и проектирования сооружений в криолитозоне, 
так и для научно-исследовательских целей. 
Экспериментальное исследование фазового 

состава воды является трудоемким процессом, 
требующим сложной и точной аппаратуры. Ин-
терпретация же результатов эксперимента тре-
бует от исследователя четкого понимания проис-
ходящих процессов. Существует целый ряд ме-
тодов измерения содержания незамерзшей воды 
в грунтах [1–9]. Зависимость фазового состава 
поровой воды от многих факторов, сложная ки-
нетика фазового перехода воды в грунтах опре-
деляют отсутствие универсального метода, отве-
чающего всем потребностям производства и на-
учных исследований. Такого единого метода, по-
видимому, и не может быть. Поэтому разработка 
новых методов исследования фазового состава 
воды в грунтах имеет как научную, и так прак-
тическую целесообразность. 
Широко известны способы определения фазо-

вого состава воды в мерзлых горных породах, 
основанные на определении теплового эффекта 
фазового перехода. В калориметрическом методе 
[4] с учетом поправки на теплообмен с окру-
жающей средой и полной теплоемкости калори-
метра составляют тепловой баланс и определяют 
количество теплоты, поглощенной при плавле-
нии порового льда, исходя из которого вычисля-
ют количество льда и незамерзшей воды при 
температуре выстаивания образца. Погрешности 
метода обусловлены трудностью точного учета 
теплообмена калориметра с окружающей сре-
дой, необходимостью точного подержания тем-
пературы выстаивания, измерения теплового 
значения калориметра. Погрешность является 
особенно значительной при температурах, близ-
ких к 0С, где как раз происходят существенные 
изменения в фазовом составе воды. 
Существует метод определения фазового со-

става воды в дисперсных средах методом непре-
рывного нагрева в адиабатических условиях [5], 
в котором исследуемый образец помещают в 
специальную ячейку, охлаждают до отрицатель-
ной температуры, затем с помощью нагревателя 

непрерывно подводят известное количество теп-
ла и снимают термограмму. В данном способе, 
используя специальные (охранные) нагреватели, 
расположенные на экране, поддерживают тем-
пературу экрана, равную температуре поверхно-
сти ячейки с образцом. Поскольку передача теп-
лоты происходит при наличии разности темпе-
ратур, то таким способом в адиабатических ка-
лориметрах практически исключаются утечки 
тепла. 
Погрешность данного метода связана с необ-

ходимостью точного поддержания адиабатиче-
ских условий нагрева, измерения подводимого 
тепла. При температурах, близких к 0С, конфи-
гурация температурного поля в исследуемом 
образце значительно усложняется ввиду появле-
ния в исследуемом образце, наряду с мерзлой, 
талой зоны. Ввиду этого увеличиваются перепа-
ды температуры в образце, и это становится 
причиной появления дополнительной погреш-
ности. 
Термограммы охлаждения или нагревания 

широко используются для построения изобар-
ных диаграмм состояния многокомпонентных 
систем [10]. Температуры начала кристаллиза-
ции того или иного компонента констатируются 
изломами на термограммах.  
Термограмма охлаждения и нагревания ис-

пользуется для измерения температуры замерза-
ния и оттаивания горных пород [11]. Температу-
ра замерзания и оттаивания пород имеет суще-
ственное значение для прогнозирования тепло-
вого и механического состояния мерзлых горных 
пород. Большую информацию о состоянии 
мерзлых горных пород дает определение фазо-
вого состава воды в них. 
Сравнительный анализ термограмм замора-

живания и оттаивания грунтов разной дисперс-
ности показывает, что из них можно получить 
также информацию о фазовом составе воды в 
мерзлых грунтах. Термограммы замораживания 
и оттаивания в термостате или холодильной ка-
мере, в которых поддерживается постоянная 
температура, имеют вид, показанный на рис. 1. 
Термограммы охлаждения в диапазоне темпе-

ратуры, в котором не происходит фазового пере-
хода, имеют выпуклость в левую сторону. На-
пример, это четко видно на термограмме замо-
раживания песка. В мелкодисперсных материа-
лах, как видно на рис. 1, в области отрицатель-
ных температур выпуклость направлена в пра-
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вую сторону. Это связано с замерзанием поровой 
воды в этом диапазоне температуры. Предлагае-
мый метод исследования основан на том, что из 
этой части термограммы можно рассчитать со-
держание незамерзшей воды. Для этого необхо-
димо поддерживать постоянное условие тепло-
обмена (например, температуру внешней среды) 
в течение записи термограммы, получить ин-
формацию об условиях теплообмена при охлаж-
дении образца при положительной температуре 
и использовать ее в расчете содержания неза-
мерзшей воды при отрицательных температурах.  
Предположим, в талом состоянии теплообмен 

происходит согласно уравнению 
 

  dTTKdTCmdTCm
cwwscsc

 ,        (1) 
 

где msc – масса минерального скелета образца; 
mw – масса воды в образце; Csc и Cw – теплоем-
кость минерального скелета грунта и воды соот-
ветственно; T – температура образца; Tc – тем-
пература внешней среды, в которой происходит 
охлаждение образца; K – коэффициент, опреде-
ляемый условиями теплообмена образца с 
внешней средой;  – время. 
В первом приближении коэффициент К при-

мем постоянным.  
Тогда решение уравнения (1) дает зависи-

мость температуры от времени в талом состоя-
нии образца в виде 
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где T0 – температура образца в момент времени 
0. 
Для определения коэффициента K из данных 

термограммы имеем  
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где T1 – температура образца в момент времени 
1. 
Предполагая, что коэффициент K  остается 

постоянным и при охлаждении образца в диапа-
зоне отрицательных температур, запишем урав-
нение теплового баланса с учетом фазового пе-
рехода поровой воды  
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где muf(T) – масса незамерзшей воды в образце; 
Ci – теплоемкость льда; L(T) – теплота кристал-
лизации воды. 
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Подставляя выражение (3) из уравнения (5) 
при определенных граничных условиях (задавая 
начальное значение содержания незамерзшей 
воды, температуру начала равновесной кристал-
лизации), получим формулы для расчета содер-
жания незамерзшей воды из экспериментальных 
термограмм замораживания. 
В расчете в качестве начального значения ис-

пользуется результат определения содержания 
незамерзшей воды при температуре равновесной 
кристаллизации. Это значение может быть полу-
чено методом кинетики кристаллизации [12].  
Сущность метода заключается в следующем. 

Исследуемый образец грунта, имеющий поло-
жительную температуру, охлаждают в термока-
мере при постоянной температуре. Для обеспе-
чения малого перепада температуры в исследуе-
мом образце и нужного темпа охлаждения его 
располагают в оболочку из сухого грунта. Под-
бирая также размер образца, тем самым дости-
гают его объемного промерзания при отрица-
тельных температурах. Этому способствуют пе-
реохлаждение и последующая спонтанная кри-
сталлизация поровой воды по всему объему об-
разца. Возможность такой кристаллизации по-
ровой воды была показана при исследовании 
переохлаждения воды в грунтах [13, 14]. 
В течение всего процесса охлаждения образца 

и последующей кристаллизации воды непре-
рывно измеряют температуру образца. Пример 
изменения температуры образца глинистого 
грунта во время проведения эксперимента (тер-
мограмма) показан на рис. 1.  
Проведены соответствующие исследования 

образцов цеолита Хонгурунского месторожде-
ния Республики Саха (Якутия). Для проведения 
эксперимента подготовлены образцы цеолита с 
влажностью: 10, 15, 20, 25%. После увлажнения 
образцы выдержаны в эксикаторах в течение 3 
суток, чтобы влага распределилась равномерно. 
Формирование измерительной ячейки проводит-
ся следующим образом. В центр образца иссле-
дуемого образца сферической формы с радиусом 
1 см устанавливается медь-константановая тер-
мопара. Образец снаружи покрывается двумя 
слоями полиэтиленовой пленки.  Выводы  тер- 



ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕЗАМЕРЗШЕЙ ВОДЫ В ЦЕОЛИТЕ ПО ТЕРМОГРАММЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

61 

 
 

Рис. 1. Термограмма замораживания и оттаивания глинистого 

грунта 

 
мопары в месте выхода из измерительной ячей-
ки гидроизолируются с помощью смазки из ли-
тола. Это позволяет сохранить влажность образ-
ца постоянной в течение проведения экспери-
мента. 

Замораживание–оттаивание образцов цеолита 
проводится в термокамере Binder MK53 при по-
стоянной температуре. Непрерывное в течение 
эксперимента измерение температуры образцов 
цеолита и сохранение данных производятся в 
автоматическом режиме с использованием ком-
пьютерно-измерительной системы «Аксамит 
6.25» и персонального компьютера. С одними и 
теми же образцами проводится цикл экспери-
ментов при варьировании температуры в термо-
камере. Установка позволяет проводить измере-
ния на 12 образцах. В начале эксперимента тем-
пература в термокамере с 20С в течение корот-
кого времени понижается до заданного значения. 
В течение замораживания в термокамере под-
держивается это значение температуры.  

Влажность грунта определяется как отноше-
ние массы воды, удаленной из грунта высуши-
ванием до постоянной массы, к массе высушен-
ного грунта. Из каждой ячейки отбираются по 
три навески образца для определения влажно-
сти, помещаются в сухие, заранее взвешенные и 
пронумерованные бюксы и плотно закрывают 
крышкой. Пробу грунта в закрытом бюксе взве-
шивают. Потом сосуд открывают и помещают в 
нагретый сушильный шкаф. Грунт высушивают 
до постоянной массы при температуре 105С. 
Образцы высушиваем 4–5 ч. После каждого вы-
сушивания грунт в бюксе охлаждаем до темпе-
ратуры помещения и взвешиваем.  

Разработана программа расчета по вышепри-
веденной схеме в математическом редакторе 
Mathcad.  
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При помощи этой программы из эксперимен-
тальных термограмм рассчитываются темпера-
турные зависимости содержания незамерзшей 
воды в цеолите.  

На рис. 2 приведены термограммы заморажи-
вания образцов цеолита при разных влажностях 
при температуре в камере –38,6С.  

Цеолиты широко применяются в различных 
технологических и аналитических процессах в 
нефтеперерабатывающей, газовой, холодильной, 
резиновой промышленности, в медицине, очист-
ке сточных и промышленных вод и т.д. [15]. Це-
олитсодержащие катализаторы используются в 
химических технологиях в синтезе различных 
органических соединений [16]. Применительно 
к этим областям приложений подробно иссле-
дуются адсорбционные, массообменные и дру-
гие свойства цеолитов [16–17]. В то же время 
ощущается недостаток исследований цеолитов 
при  отрицательных температурах.  Измерения 

 

 

 
 

Рис. 2. Термограммы замерзания цеолита при  влажностях:  

– W=11,5%;  – W=15,5%;  – W=19,6 %;  – W=26,7% 
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Рис. 3. Зависимости содержания незамерзшей воды в цеолите 

при влажностях:  – W=11,5%;  – W=15,5%;  – W=19,6 %; 

 – W=26,7%  
 

теплоемкости поровой воды цеолитов при отри-
цательных температурах [18] показывают, что 
такие исследования могут дать ценную инфор-
мацию о состоянии воды в цеолитах. В этом 
плане представляет интерес определение фазо-
вого состава воды в цеолитах при близких к 0С 
отрицательных температурах. Такие измерения 
могут быть полезны также для разработки тех-
нологий зимнего бетонирования с использова-
нием цеолита в качестве активных минеральных 
добавок.  
Зависимости содержания незамерзшей воды в 

цеолите от температуры, рассчитанные из вы-
шеприведенных термограмм, показаны на рис. 3. 
При понижении температуры содержание неза-
мерзшей воды в исследованных образцах цеоли-
та монотонно уменьшается. В интервале темпе-
ратуры от 0 до –10,0С наблюдается ощутимая 
зависимость содержания незамерзшей воды от 
влажности.  
Приведенные выкладки проведены с больши-

ми упрощениями условий теплообмена и могут 
быть рассмотрены только как первое приближе-
ние. Более точная теория метода должна быть 
разработана на основе решения задачи теплооб-
мена с учетом всех существенных факторов. 
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