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ВВЕДЕНИЕ 

Термодинамическое описание фазовых пере
ходов и условий фазового равновесия жидкости в 
капиллярно-пористых средах включает использо

вание ее энергетических характеристик [ Гречищев 
и др., 1996; Комаров, 2003]. Эти характеристики 
необходимы, например, при математическом моде
лировании процессов тепло- и массообмена и в экс
периментальных исследованиях количества неза

мерзшей воды в капиллярно-пористых средах. Од
ной из недостаточно изученных характеристик 

связанной воды в горных породах и строительных 

материалах является теплота кристаллизации 

[Бровка, 1991; Ершов и др" 1996]. Немногочислен
ные экспериментальные исследования не позволя

ют выявить общие закономерности изменения теп
лоты кристаллизации связанной воды в этих сре

дах [Анисимов и др., 1984; Старостин, Тимофеев, 
1996]. Термодинамический анализ без учета разли
чий энергетических характеристик разных форм 
связи воды в пористых средах также представляет

ся непродуктивным [Ефимов, 1986]. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Для оценки теплоты кристаллизации можно 

использовать теплоту испарения воды из капил

лярно-пористых сред, например результаты расче-
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та изостерической теплоты по данным изотерм ад

сорбции, снятых при разных температурах. Хотя и 
в этом случае возникают некоторые проблемы, 
требующие детального анализа. В области капил
лярной конденсации расчеты по общепринятой 
формуле [Грег, Синг, 1984; Лопаткин, 1999] могут 
привести к ощутимым погрешностям [ Старостин, 
2002]. Возникает также необходимость коррект
ной экстраполяции данных, полученных при поло
жительных температурах, в область отрицатель
ных температур. 

Существует возможность оценки теплоты ис
парения капиллярной жидкости в капиллярно-по
ристых средах на основе общих термодинамичес
ких закономерностей [Казанский, 1963; Def ау et al., 
1966]. Используя термодинамические соотноше
ния, можно количественно оценить теплоту крис

таллизации капиллярной жидкости, исходя из раз
ности теплоты испарения твердой и жидкой фаз. 

Для расчета теплоты испарения капиллярной 
жидкости относительно теплоты испарения объем
ной жидкости предлагается формула [Defay et al., 
1966] 

= +~( -тда)_2аТ1Vа+2аVаТ(дr ) (i) qe qo r cr дТ r Т 2 дТ ' r х 

где qe - мольная теплота испарения капиллярной 
жидкости; q0 - мольная теплота испарения объем
ной жидкости; va - мольный объем жидкости; 
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r - радиус капилляра; а - поверхностное натяже

ние жидкости; Т - температура; Х - количество 

жидкости. Здесь и далее нижние индексы а , В и 
У относятся к жидкой, твердой и газообразной фа
зам соответственно. 

Более громоздкая формула выведена с учетом 
сжимаемости жидкости [Казанский, 1963] 

qe=qo+ 2~a( а-Т~~)- . 

-(тв+ 2xcr}2Vacr +(тв+ 2xa)2VaaX .!!!._ (2) 
r r r r2 dX' 

где В - температурный коэффициент объемного 
расширения; Х - сжимаемость жидкости. 

При пренебрежении сжимаемостью жидкости 
( Х =О ) с учетом того, что температурный коэффи-

1 dV 
циент объемного расширения в= vТт· из фор-

а 

мулы (2) получаем формулу (1). 
При выводе формул (1), (2) предполагается, 

что теплота испарения капиллярной жидкости 

равна [Грег, Синг, 1984] 

qe=T(Sy-Sa), (3) 

где 51 , Sa - мольные энтропии пара и жидкости. 

Все последующие выкладки основаны на дан

ном предположении. Это нужно подчеркнуть вви

ду того, что при экспериментальном измерении 

теплота испарения включает не только величину, 

определяемую формулой (3), но и, например, теп
лоту расширения поверхности мениска (с соответ

ствующим знаком) и теплоту расширения поверх

ности твердого тела, открывающейся при осво

бождении поры [Defay et а!., 1966]. Кроме того, 
существует целый комплекс факторов, влияющих 

на состояние жидкости в пористых телах. Теоре

тическая оценка теплоты фазовых переходов с 

учетом всех факторов в общем виде невозможна. 
Поэтому принимаются различные допущения, 

упрощающие задачу, или, как в нашем случае, рас

сматриваются отдельные составляющие теплоты 

фазовых переходов. 

ВЫВОД УРАВНЕНИЯ 

В области капиллярной конденсации изотер
ма определяется уравнением Кельвина 

l Ру= -2 2crVa 
n Р0 rRT' (4) 

где Ру - давление равновесного пара; Ро - давле
ние насыщенного пара; R - газовая постоянная. 

Полагая, что жидкость несжимаемая, т. е. Va 
зависит только от температуры, дифференцируя 

данное уравнение по температуре Т при постоян
ном Х, получим [Defay et а!., 1966] 

RT2(~J = Rт2(!!!1) + ~( - т да)-дТ х dT r а дТ 

_2аТ dVa 2aVaT( ~) (5) 

Отсюд(: 1п~ед)::л:са:
2

что д:. =хRт'(д:? )х 
и q0 =RT2 ~, выводим формулу (1), выра

жающую теплоту испарения капиллярной жидко
сти через теплоту испарения объемной жидкости. 

Ранее было показано [ Старостин, 2002], что 
для капиллярной жидкости выполняется условие 

т(s -s )=RТ2(д lnJY) у а дТ + 
х 

+ 2VaT da _ 2V1p(~) (6) 
r dT r 2 дТ х· 

С учетом формул (5) и (6) теплоту испарения 
капиллярной жидкости можно выразить через теп

лоту испарения объемной жидкости: 
_ 2Vaa _ 2аТ dVa (7) 

qe-qo+ r r dT · 

Разность между теплотой испарения капил

лярной и объемной жидкостей определяется ка
пиллярным давлением и равна разности энталь

пий объемной и капиллярной жидкостей, возника
ющей при воздействии капиллярного давления. 

Это следует из того, что капиллярная жидкость от 

объемной отличается только величиной действую-
2V сr 

щего на нее давления. Член _а_ соответствует 
r 

2аТ dV 
VаЛР. Член -r-Тт связан с изменением внут-

ренней энергии жидкости при изменении давления. 

Используя уравнение (7), можно рассчитать 
теплоту кристаллизации капиллярной жидкости. 

При этом предполагаем, что теплота кристаллиза

ции определяется аналогично (3) следующим об
разом: 

Фазовое равновесие между твердой фазой и 
капиллярной жидкостью может иметь место при 

разных давлениях в двух фазах. Рассмотрим слу
чай, когда в пористой среде при атмосферном дав

лении образуется твердая фаза, с которой капил
лярная жидкость находится в равновесии. 

Предположим, что твердая фаза, объемная 
жидкость и пар находятся в равновесии при темпе

ратуре Т0 • Из уравнения Клапейрона-Клаузиуса 
для давления равновесного пара твердой фазы при 
температуре Т следует 

Р~(Т) = Р0 ехр[ -Jf-( fo -f )J (8) 

где f>у13(Т) - давление равновесного с твердой фа
зой пара при температуре Т; Р0 - давление равно-
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весного с твердой фазой пара при температуре Т0; 
qp - мольная теплота сублимации твердой фазы. 

Для давления равновесного пара капилляр

ной жидкости при температуре Т имеем 

Pya(T,r)=Poexp[ 1f( А-~ )}хр(-~~~} (9) 

где Руа(Т) - давление равновесного с капиллярной 
жидкостью пара при температуре Т; Ро - давление 
равновесного с объемной жидкостью пара при тем
пературе Т0 ; qa - мольная теплота испарения 
объемной жидкости. 

Уравнения (8) и (9) получены при следую
щих допущениях. Во-первых, состояние равновес

ного пара подчиняется закону идеального газа. Во

вторых, удельные объемы льда и жидкости пре
небрежимо малы по сравнению с удельным объе
мом пара. В-третьих, теплота сублимации льда и 
теплота испарения жидкости являются постоян

ными в рассматриваемом интервале температуры. 

Правомерность этих допущений обсуждается во 
многих работах [Суворов, 1970; Киттель, 1977]. 

Когда твердая фаза и капиллярная жидкость 
находятся в равновесии при температуре ТР' вы
полняется условие 

PYll(тP,r)=Pra(тp)· (10) 

Подставляя (8) и (9) в (10), получаем 

(т )- 2Vacr 
r Р -- RT х 

р -1 

x{in[ ir( fo -}Р )]-ш[ ~( fo -iP )]} . (11) 

Разность энтальпий объемной и капиллярной 
воды равна 

(12) 

где hao• ~ - мольные энтальпии объемной и ка
пиллярной жидкостей соответственно. 

Из уравнений (7) и (12) для теплоты кристал
лизации капиллярной жидкости получим 

qcr(тp)=hu.-hp = 

2V cr 2аТР dV 
=hao-~+ r(тP)dT;-hp. (13) 

где hp - мольная энтальпия твердой фазы при тем
пературе тр. 

Уравнение Кирхгоффа для разности энталь
пий объемной жидкости и твердой фазы при по
стоянной разности мольных теплоемкостей имеет 
вид 

т 

ha0 -hp=L+ f(ca-Cp)dT, (14) 
т. 

где L - мольная теплота кристаллизации жидко-

сти при температуре 10; Са, Ср - мольные тепло
емкости объемной жидкости и твердой фазы. 
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Подставляя выражение (14) в уравнение (13), 
получим 

qcr(тp)=L+ 
т 

J(c с )dт 2V cr 2аТР dV 
+ - Р - ___g,;::_ + -;тт-·гаt: · 

то а r(TP) r\~) Р 
(15) 

Подставляя в уравнение (15) выражение (11) 
для зависимости радиуса капилляра от температу

ры фазового равновесия, получим зависимость 
теплоты кристаллизации капиллярной жидкости 
от температуры. 

ТЕПЛОТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

КАПИЛЛЯРНОЙ ВОДЫ 

В капиллярно-пористых средах, например в 
грунтах, значительную часть жидкой фазы состав
ляет капиллярная жидкость. Она часто отождеств
ляется со свободной водой [ Снакин и др., 1997], и 
поэтому свойства воды в обоих случаях принима
ются одинаковыми. Оценка теплоты кристаллиза
ции капиллярной воды по приведенным выше 

формулам показывает, что различие между объем
ной и капиллярной водой по данной характеристи
ке является ощутимым. 

Используя формулы (11) и (15), рассчитаем 
теплоту кристаллизации капиллярной воды в за
висимости от температуры. Фазовое равновесие 
между льдом и капиллярной водой может иметь 
место при разных давлениях в воде и во льду. Рас

смотрим случай, когда в дисперсной среде образу
ется лед 1 при атмосферном давлении в равнове
сии с капиллярной водой. 

В расчетах принято, что значения мольной 
теплоемкости воды и льда, поверхностного натя

жения, температурного коэффициента объема ка
пиллярной воды постоянны и равны соответству
ющим характеристикам объемной воды и льда при 
О 

0

С. Для мольной теплоты сублимации льда и ис
парения воды также приняты постоянные значе

ния. При таких допущениях формула (15) прини-
мает вид 

2V cr 2аТР dV 
- r(тр) + r(тр) ат;· (16) 

При выводе формулы (11) теплота сублима-
ции и теплота испарения полагаются постоянны

ми. Такое предположение дает погрешность в рас
чете температуры замерзания воды от О до -20 °С 
в пределах 0,01 °С. В отличие от этого в формуле 
(16) учитывается температурная зависимость раз
ности энтальпий объемной жидкости и твердой 
фазы. В этом случае погрешность в расчетах теп
лоты кристаллизации воды с использованием по

стоянного значения разности энтальпий объемной 
воды и льда в том же интервале температуры воз

растает до 12,5 %. 
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qcro Дж/моль 
hao - h~, Дж/моль 
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3500 L---~--~---~--~--~ 
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Температурная зависимость теплоты кристаллиза
ции капиллярной воды: 1 - рассчитанная по фор
муле (16) и2- экспериментально определенная. 

Зависимость разности энтальпий объемной воды 
и льда от температуры (З). 

Результаты расчета зависимости теплоты 

кристаллизации капиллярной воды от температу

ры приведены на рисунке. Для сравнения на ри

сунке показана температурная зависимость разно

сти энтальпий объемной воды и льда, рассчитан
ная по уравнению Кирхгоффа (14). Из рисунка 
видно, что поправка, вводимая двумя последними 

членами УRавнения ( 16), является сравнимой с ве
личиной ~Са -С~)(тР-JО). Как было указано, час
то вместо теплоты кристаллизации воды в капил

лярно-пористых средах используется теплота кри

сталлизации объемной воды при температуре О "С 
и атмосферном давлении. Из результатов расчета 

(см. рисунок) следует, что теплота кристаллизации 

капиллярной воды при температуре -20 "С 
составляет около 80 % теплоты кристаллизации 
объемной воды. Как указано выше, эксперимен
тальные исследования теплоты кристаллизации 

связанной воды в дисперсных средах немного

численны, а их результаты противоречивы. Слож
ность сравнения данных, рассчитанных по форму
ле (16), с экспериментальными связана также с 
тем, что теплота кристаллизации, измеряемая в 

экспериментах, определяется не только капилляр

ными явлениями на поверхности жидкость-воз

дух. Экспериментально полученная величина за

висит также от изменения площади межфазных 
поверхностей при изменении количества жидкой 

фазы [Defay et а!., 1966]. Кроме того, состояние 
жидкости в пористых телах определяется и взаи

модействием молекул воды с активными центрами 

поверхности твердых частиц, что также влияет на 

теплоту кристаллизации связанной воды. Следо
вательно, можно ожидать, что при одинаковой 

температуре измеряемая в экспериментах теплота 

кристаллизации будет ниже, чем рассчитываемая 

по формуле (16). На рисунке показана темпера
турная зависимость теплоты кристаллизации воды 

в глинистом грунте, определенная калориметри

ческим методом [Starostin, Тimofeev, 1997]. Видно, 
что экспериментальные данные при температуре 

менее 270 К лежат значительно ниже значений, 
определяемых по формуле (16). Сравнение расчет
ных данных с экспериментальными позволяет сде

лать предположение, что влияние на теплоту фазо
вого перехода воды кривизны поверхности жид

кость-воздух является доминирующим в узком 

интервале температуры - около 273 К. При более 
низких темпераtурах на теплоту кристаллизации 

начинают оказывать существенное влияние другие 

факторы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уравнение для расчета зависимости теплоты 

кристаллизации капиллярной жидкости от темпе

ратуры замерзания выведено на основе общих тер
модинамических представлений. При выводе ис

пользована модифицированная формула для рас

чета теплоты испарения капиллярной жидкости. 

Показано, что теплота кристаллизации капилляр

ной воды в пористых средах значительно ниже 

теплоты кристаллизации объемной воды. 
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