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The results of the studies of the properties of bound water in dispersed grounds have been generalized. The 
bound water viscosity, dielectric permeability, density, interfacial tension in dispersed grounds have been analyzed 
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ВВЕДЕНИЕ

Построение моделей состояния горных пород 
как многокомпонентной гетерогенной системы, 
процессов переноса энергии и вещества в них при 
отрицательных температурах невозможно без по-
строения фазовых диаграмм связанной воды, мно-
гокомпонентных поровых растворов. На состоя-
ние связанной воды в горных породах и других 
дисперсных средах влияет целый комплекс явле-
ний, таких как адсорбция, образование двойного 
электрического слоя, обменные процессы, капил-
лярные явления и т. д. Под их влиянием изменя-
ются не только условия фазового равновесия 
воды, но и ее структура и, как следствие, свойства 
[Смирнов и др., 2003; Чеверев, 2003а, б, 2004].

Сложность экспериментальных измерений 
свойств связанной воды заключается в ее малой 
концентрации в исследуемых системах, существо-
вании многих трудноконтролируемых факторов, 
влияющих на ее состояние (например, наличие 
примесей, необходимость строгого поддержания 

определенных условий эксперимента). Этим и объ-
ясняется история с так называемой “полимерной 
во дой”. Не вполне корректная, как потом оказа-
лось [Гинзбург, 1971], интерпретация серии экс-
периментов выразилась в предсказании “поли-
мерной воды” с физическими свойствами, резко 
отличными от свойств обычной воды. Было обна-
ружено, что в определенных условиях (например, 
в кварцевых капиллярах) вода образует некото-
рую новую модификацию с плотностью 1400 кг/м3 
и рядом других свойств, существенно отличаю-
щихся от свойств обычной воды [Дерягин, 1970]. 
Хотя ошибочность трактовки этих опытов потом 
была установлена, изменение свойств воды в дис-
персных системах никем не оспаривается [Квли-
видзе и др., 1988; Дерягин, 1989; Королев, 1997; 
Giovambattista et al., 2006].

Наличие множества указанных трудноконт-
ролируемых в эксперименте факторов в горных 
породах является причиной исследования свойств 
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связанной воды на модельных материалах. Несо м-
ненно, они дают полезную информацию и о свой-
ствах связанной воды в дисперсных горных поро-
дах. Но, конечно, эти результаты не могут заме-
нить исследований непосредственно на горных 
породах. 

ВЯЗКОСТЬ

Наиболее ожидаемым является изменение 
вязкости в тонких порах. Та или иная ориентация 
молекул воды около поверхности минералов гор-
ных пород должна проявляться в первую очередь 
в виде изменения вязкости поровой воды. Изме-
рения вязкости воды в очень тонких кварцевых 
капиллярах и тонкопористых стеклах [Дерягин, 
1989] показали, что вязкость связанной воды по-
вышается при уменьшении толщины пленки (h) 
менее 1 мкм. При толщине пленки 0,2–0,3 мкм ее 
вязкость в 1,1 раза выше по сравнению со свобод-
ной водой, а при толщине всего 10 нм уже в 1,6 раза 
(рис. 1). Эти результаты указывают на необходи-
мость подробных исследований вязкости связан-
ной воды непосредственно в горных породах. 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ

Установлено понижение диэлектрической 
проницаемости связанной воды в несколько раз по 
сравнению с объемной. В монтмориллоните ди-
электрическая проницаемость воды в прослойке 
толщиной 5–8 нм понижается до 23–25, в про-
слойке толщиной 0,5–0,6 нм составляет всего 3–4 
[Дерягин, 1985]. Есть сведения о значительном по-
нижении диэлектрической проницаемости воды в 
ацетатцеллюлозных мембранах, силикагеле [Де-
рягин, 1985], слюде-мусковите [Карнаков и др., 
2006; Борисов и др., 2008]. Например, диэлектри-
ческая проницаемость тонких адсорбционных 

пленок во ды толщиной 0,17–10 мкм, находящихся 
в электрических полях активной поверхности 
кристалла слюды-мусковита, понижается с умень-
шением толщины пленок в 40 раз. 

Изменение диэлектрических свойств воды в 
пористых материалах позволило разработать ме-
тоды исследования ее состояния в горных породах 
и почвах, в том числе содержания незамерзшей 
воды при отрицательных температурах [Миронов, 
Лукин, 2010; Савин, Миронов, 2010]. 

ПЛОТНОСТЬ

Моделирование методами молекулярной ди-
намики указывает на возможность изменения 
плотности воды в пористой среде [Giovambattista 
et al., 2006]. Выявить экспериментально эту раз-
ность трудно ввиду малости относительного со-
держания воды в пористой среде и проблем, воз-
никающих в связи с точным измерением ее объема 
в порах [Чураев, 1990]. 

Четкие указания на то, что в тонких порах 
оказывается измененной не только вязкость, но и 
плотность жидкой воды, были получены при ис-
следовании теплового расширения воды, запол-
нявшей поры в порошке силикагеля [Дерягин, 
1985]. Было обнаружено исчезновение минимума 
объема, лежащего для объемной воды при 4 °С 
[Карасев и др., 1967]. 

Исследование теплового расширения воды в 
порах между частицами порошка силикагеля в 
темпе ратурном интервале от 0 до 90 °С позволило 
рассчитать абсолютную плотность воды тонких 
пор [Дерягин, 1983]. Полученные результаты пока-
зывают незначительное увеличение плотности 
воды в тонких порах порошка SiO, достигающего 
2 % при температуре 0 °С и уменьшающегося с по-
вышением температуры (рис. 2) [Чураев, 1990]. 

Рис. 1. Зависимость относительной вязкости 
связанной воды (η/η0) в тонких кварцевых ка-
пиллярах от их радиуса (h).
η – вязкость связанной воды, η0 – вязкость объемной 
воды.

Рис. 2. Зависимость относительных изменений 
плотности связанной воды (Δρ/ρ0) в тонких порах 
порошка SiO от температуры (Т).
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В нанопорах цеолита NaX (r = 0,3–0,5 нм) об-
наружено бо льшее повышение плотности воды, 
примерно до 10 %. Следует указать, что результат 
зависит от метода расчета объема пор. Вблизи по-
верхности стекла также обнаружена повышенная 
плотность граничных слоев воды при 25 °С [Деря-
гин, 1985]. В данном случае измерения осущест-
влялись пикнометрическим методом.

Плотность поровой воды в цементном камне 
выше плотности объемной воды, что объясняется 
влиянием адсорбционных сил. Однако точное раз-
личие не известно, хотя еще в 1948 г. Т. Пауэрс и 
Т. Браунярд оценивали плотность воды, удер-
живаемой порами геля, в 1,1 г/см3. Этот результат 
позже был подтвержден Л. Копландом и други-
ми, кто измерял изменения энтропии воды при 
 ад сорбции в цементном камне. Они также выве-
ли выражение, согласно которому плотность сво-
бодно удерживаемой капиллярной воды равна 
1,01 г/см3 [Lindmark, 1998].

В отличие от приведенных выше результатов, 
есть сведения, что адсорбированная в тонких по-
рах глин воды на 2–3 % менее плотная, чем объем-
ная вода [Anderson, Low, 1958]. Предполагается, 
что этот эффект может быть связан с влиянием 
на структуру воды адсорбированных катионов. 
Поверхностное структурирование возрастает при-
близительно до 5 нм от поверхности и в дальней-
шем уменьшается примерно по экспоненциональ-
ному закону [Etzler, Conners, 1990]. Повышение 
температуры приводило к уменьшению разности 
плотностей связанной и объемной воды.

Единого мнения относительно плотности свя-
занной воды нет, и то, что картина не изменилась 
за последние полвека [Anderson, Low, 1957], еще 
раз подтверждает сложность исследований свойств 
связанной воды. 

Из-за отсутствия достоверных данных по 
свойствам связанной воды при термодинамичес-
ких расчетах зачастую приходится использовать 
значения соответствующих характеристик объем-
ной воды. При отрицательных температурах ис-
пользуются свойства переохлажденной объемной 
воды [Grant, Sletten, 2002]. При переохлаждении 
воды необычные ее свойства проявляются еще 
ярче. С понижением температуры сжимаемость, 
теплоемкость, коэффициент термического расши-
рения при экстраполяции стремятся к бесконеч-
ным значениям при приближении температуры к 
–45 °С, т. е. зависимость многих свойств воды от 
температуры при переходе в область переохлаж-
дения усиливается [Федотова, Тростин, 2003; 
Саркисов, 2006; Stanley et al., 1997]. Поэтому экс-
траполяция закономерностей для свойств воды, 
полученных при положительных температурах, в 
область переохлаждения зачастую невозможна. 

При давлении 1 атм плотность воды достигает 
максимума при температуре около 4 °С, ниже этой 
температуры она уменьшается (рис. 3). При пере-
охлаждении воды до –35 °С уменьшение плотнос-
ти становится более сильным и достигает 3 % от 
максимального значения [Stanley et al., 1998].

Предложены различные формулы, аппрокси-
мирующие экспериментальные данные. Аппрок-
симацию можно делать полиномом, степень кото-
рого зависит от требуемой точности [Lindmark, 
1998]. В интервале 243,15 К < T < 293,15 К плот-
ность воды (кг/м3) рассчитывается по формуле 

 ρ = –3479,56 + 46,3T – 0,1591T 2 + 1,8171⋅10–4T 3.

Тогда молярный объем равен

 Vm, l = –3,4228⋅10–12T 3 + 2,9896⋅10–9T 2 –

 – 8,6806⋅10–7T + 1,0182⋅10–4. (1)

Эта формула достаточно хорошо описывает 
экспериментальные данные (см. рис. 3). 

При использовании формул для плотности 
воды при положительной температуре для описа-
ния переохлажденной воды, как правило, возника-
ет значительная погрешность. Это связано с тем, 
что кривая зависимости плотности переохлажден-
ной воды при понижении температуры резко пада-
ет вниз. Например, известна формула Гебхарта–
Моллендорфа для зависимости плотности воды 
(ρw) от температуры (T) [Зубков и др., 2001]

 ρ ρ β γ
w T T= − −( )inv inv1 ,

где β = 9,297 173⋅10–6 – коэффициент температур-
ного расширения; γ = 1,894 816; ρinv – плотность 
воды при температуре инверсии (Tinv = 4 °C), при 
которой плотность воды максимальная.

Как показывает анализ, рассчитанные по дан-
ной формуле значения плотности воды в области 
отрицательных температур сильно расходятся с 

Рис. 3. Зависимость плотности переохлажденной 
воды (ρ) от температуры (Т). 
Точки – экспериментальные данные; линия – расчет по 
формуле (1).
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экспериментальными данными. Плохо согласуют-
ся с экспериментальными данными и результаты 
расчета по формуле [Hindmarsh et al., 2003]

 ρw = –0,02T 2 + 10,8T – 470.

Искривление межфазной границы в порах 
горных пород становится причиной значительных 
перепадов давления между фазами воды. В связи с 
этим необходимо установить закономерности вли-
яния давления на термодинамические свойства 
связанной воды и льда. В этом случае можно ис-
пользовать формулу, описывающую влияние дав-
ления на температуру инверсии [Кэй, 1962]:

 Tm = 3,98 – 0,0225(p – 1),

где Tm – температура, при которой плотность воды 
максимальная, °С; p – давление, атм.

Влияние давления на плотность связанной 
воды оценено моделированием ее состояния мето-
дом молекулярной динамики [Giovambattista et al., 
2006]. Расчеты выполнены для воды, ограничен-
ной между двумя наноразмерными пластинами, 
при T = 300 К. Исследовано влияние давления от 
–0,15 до 0,2 ГПа при изменении расстояния между 
пластинами от 0,4 до 1,6 нм на поведение фазы 
воды в случаях гидрофильного и гидрофобного 
материала. Однако даже в этих модельных расче-
тах получить однозначную зависимость плотности 
связанной воды от давления не удалось. Получены 
две расчетные зависимости плотности от давления 
с разными определениями объема воды. В первом 
случае объем воды рассчитывается с использова-
нием реального расстояния между пластинами, во 
втором – эффективного расстояния, полученного 
с учетом плотности распределения молекул воды.

К. Джефферай и Ф. Остин рассчитали, ис-
пользуя выведенное ими уравнение состояния, 
свойства переохлажденной воды в широких диа-
пазонах температуры и давления [ Jeffery, Austin, 
1997]. Результаты расчета плотности переохлаж-
денной воды хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными. 

Оригинальный подход определения плотнос-
ти связанной воды в дисперсных системах, осно-
ванный на положениях теории гидратации гетеро-
генной поверхности с полярным упорядочением 
слоев молекул воды, предложен в работах [Макее-
ва, 2010; Makeeva, 2012]. Выведена формула плот-
ности связанной воды для дисперсных систем с 
фазовым переходом связанной воды первого рода, 
которая описывает закономерности изменения 
плотности связанной воды в дисперсных систе-
мах:

 ρ π ε
sw

swW z

S
c

RT
=

F 8
,

где Wsw – влажность одного слоя связанной воды 
(точка Кюри); S – удельная поверхность; z – вален-
тность катиона; F – число Фарадея; ε – ди-

электрическая проницаемость связанной воды; 
T – абсолютная температура; R – газовая постоян-
ная; c – концентрация катионов (ионов гидроксо-
ния) и анионов (гидроксидов) воды в пределах 
двойного электрического слоя. 

ТЕПЛОЕМКОСТЬ

При экспериментальных измерениях основ-
ной вклад в теплоемкость адсорбционной системы 
вносит адсорбент. Поэтому измерение теплоем-
кости адсорбата представляет трудную задачу: не-
обходима высокая чувствительность калориметра, 
обеспечение равновесия, учет теплоты частичной 
десорбции при нагревании калориметра [Киселев, 
1986]. 

Многие исследователи предполагают, что теп-
лоемкость связанной воды меньше теплоемкости 
объемной и может достигать 0,7 кал/(г⋅К) [Злочев-
ская, 1969]. В то же время из экспериментальных 
исследований следует, что теплоемкость воды 
 около поверхностей ряда материалов больше теп-
лоемкости объемной воды. Например, Ч. Браун и 
В. Дрост-Хансен измерили теплоемкость воды, ад-
сорбированной на поверхностях таких материа-
лов, как пористое стекло, цеолит, алмаз и древес-
ный уголь. Они обнаружили, что теплоемкость 
воды около поверхности приблизительно равна 
1,25 кал/(г⋅К) и не зависит от материала поверх-
ности. То, что свойства приповерхностной воды не 
зависят от природы поверхности, было названо 
парадоксом Дрост-Хансена. Ф. Этцлер и Дж. Кон-
нерс измерили теплоемкость воды в кремнеземах 
с разными размерами пор. Их результаты показа-
ли, что зависимость теплоемкости воды от размера 
пор имеет максимум (приблизительно на 25 % 
больше теплоемкости объемной воды) при радиу-
се пор кремнезема 7 нм [Etzler, Conners, 1990].

В работе [Коваленко, 1992] экспериментально 
исследована теплоемкость воды, находящейся в 
порах трехкальциевого силиката и трехкальциево-
го алюмината. Теплоемкость воды в трехкальцие-
вом силикате равна 0,22 кал/(г⋅К), в трехкальцие-
вом алюминате – 0,42 кал/(г⋅К). Видно, что тепло-
емкость воды в трехкальциевом алюминате близка 
к теплоемкости льда, а в трехкальциевом силикате 
почти в 2 раза ниже. Следует отметить, что приня-
тая при обработке результатов измерений модель 
является излишне упрощенной. Анализ модели 
показывает, что возможна иная трактовка резуль-
татов измерений, при которой значения теплоем-
кости воды будут существенно различаться.

В последние годы, с совершенствованием из-
мерительной аппаратуры появилась возможность 
измерить теплоемкость связанной воды с высокой 
точностью и в широком интервале температуры. 
В работе [Etzler, Conners, 1990] приведены резуль-
таты измерения теплоемкости связанной воды 
дифференциальным сканирующим калориметром 
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Setaram DSC-111G, который работает на принци-
пе Кальве. Проведены измерения температурной 
зависимости теплоемкости воды в порах кремне-
зема диаметром 24 нм в интервале температуры 
5–55 °С (рис. 4). В общем теплоемкость поровой 
воды возрастает с повышением температуры. От-
мечены пики теплоемкости около так называемых 
температур Дрост-Хансена. Пики теплоемкости 
соответствуют представлению о существовании 
структурных переходов в связанной воде при тем-
пературах Дрост-Хансена [Etzler, Conners, 1990; 
Gutmann, 1991].

Зависимость теплоемкости связанной воды 
от ее содержания в дисперсных средах также име-
ет сложный вид. Сопоставление волнообразных 
зависимостей дифференциальной теплоты адсорб-
ции и средней молярной теплоемкости воды от 
количества адсорбированной воды в цеолите вы-
являет некоторые закономерности их изменения. 
Теплоемкость особенно чувствительна к фазовым 
и молекулярным переходам в адсорбате. Наиболее 
высокой начальной теплоте адсорбции соответ-
ствует низкая теплоемкость, далее спадам на кри-
вой теплоты адсорбции соответствуют максимумы 
на кривой теплоемкости. При нагревании проис-
ходит эндотермический распад части ассоциатов, 
образованных молекулами воды с цеолитом и друг 
с другом. Так как теплота диссоциации входит в 
теплоемкость, то появляются пики на зависимос-
ти теплоемкости от количества адсорбированной 
воды [Киселев, 1986].

Теплоемкость воды в капиллярах с минималь-
ным значением при 37,5 °C резко возрастает при 
понижении температуры ниже 0 °C. При темпера-
туре –35 °C теплоемкость воды на 35 % выше, чем 
при 100 °C [Gutmann, 1991].

Расчетные значения теплоемкости переох-
лажденной воды, полученные К. Джефферай и 
Ф. Остин на основе выведенного ими уравнения 
состояния воды, соответствуют имеющимся экс-
периментальным данным (рис. 5) [Jeffery, Austin, 
1997]. В случае высоких давлений прогнозируется 
уменьшение теплоемкости при малых переохлаж-
дениях с последующим резким ростом при более 
глубоком переохлаждении.

На существование температуры, при прибли-
жении к которой теплоемкость резко возрастает, 
указывается во многих работах [Starr et al., 2003; 
Fuentevilla, Anisimov, 2006]. В них предсказывается 
резкое понижение теплоемкости переохлажден-
ной воды при дальнейшем понижении температу-
ры. Например, в статье [Starr et al., 2003] отмечает-
ся, что поведение термодинамических и динами-
ческих свойств жидкой воды при атмосферном 
давлении в температурном диапазоне между ниж-
ним пределом переохлаждения (235 К) и началом 
стеклования исследовалось во многих работах, но 
еще много вопросов о свойствах воды в этой об-
ласти остаются невыясненными. Непосредствен-
ные измерения в этом температурном диапазоне 
остаются в основном невозможными. Поэтому 
приходится использовать существующие экспери-
ментальные измерения энтропии, теплоемкости и 
энтальпии за пределами данного диапазона, чтобы 
вывести возможную форму температурной зави-
симости энтропии, а из нее и теплоемкости в труд-
ноисследуемой области. Предполагается, что энт-
ропия четко определена в крайних метастабиль-
ных состояниях и при атмосферном давлении 
изменяется непрерывно. Исходя из этого оценива-
ется избыточная энтропия воды, а затем и тепло-
емкости относительно льда в сравнительно узких 

Рис. 4. Теплоемкость объемной воды (линия 2) 
и воды в порах (24 нм) силиката (линия 1) как 
функция температуры.

Рис. 5. Зависимость теплоемкости переохлажден-
ной воды от температуры при разных давлениях.
Линия – результаты расчета на основе уравнения состояния 
воды; точки – экспериментальные данные.
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пределах [Starr et al., 2003]. Расчеты теплоемкости 
сделаны на основе верхней и нижней границ оцен-
ки температурной зависимости энтропии. Полу-
ченные две кривые теплоемкости воды при посто-
янном давлении имеют форму, аналогичную кри-
вой на рис. 5. 

Р.Дж. Спиди записал уравнения для различ-
ных термодинамических свойств переохлажден-
ной воды [Grant et al., 1999]. Его выражение для 
теплоемкости переохлажденной воды при посто-
янном давлении имеет вид

 c B Cp c
n n

c
n

p p
= + −

=
∑ ( ) /ξ ξ2 1 2

0

4

,

где Bcp

( )0  ,…, Bcp

( )4 , Ccp
 – подобранные обработкой 

экспериментальных данных коэффициенты. Па-
раметр ξ = −( )T T Ts s  – приведенная температура; 
Ts – реперная температура, которая считается рав-
ной 227,15 К (–46 °C). 

В противоположность приведенным зави-
симостям в работе [Hindmarsh et al., 2003] тепло-
емкость переохлажденной воды в интервале 203–
273 К при постоянном давлении аппроксимирует-
ся формулой 

 сp = –0,0011T 3 + 0,732T 2 – 163T + 16 582,

по которой теплоемкость при понижении темпе-
ратуры до 203 К растет более медленно.

Структурные изменения связанной воды обу-
словливают изменение ее температуропровод-
ности. Отклонения температуропроводности свя-
занной воды в сторону снижения от значений, 
 характерных для свободной воды, начинают про-
являться в водных пленках и прослойках толщи-
ной менее 1 мкм [Королев, 1996]. Чем тоньше слой 
связанной воды, тем в большей мере понижена ее 
температуропроводность. В прослойках толщиной 
всего 0,03 мкм температуропроводность понижена 
примерно на 30 % по сравнению со свободной во-
дой. Все эти и другие аномальные особенности 
связанной воды придают горным породам, в кото-
рых она находится, специфические свойства, рас-
сматриваемые ниже. Это и является одной из ос-
новных причин пристального внимания к связан-
ной воде геологов во всех странах (прежде всего 
инженеров-геологов, гидрогеологов, геохимиков).

Возможен расчет теплоемкости связанной во-
ды по изотермам адсорбции [Старостин, 2000; 
Starostin, 2002]. В уравнение для расчета теплоем-
кости адсорбата из изотерм адсорбции входит вто-
рая производная теплоемкости или давления по 
температуре, а изучение температурной зависи-
мости теплоемкости требует вычисления третьей 
производной. Следует отметить, что погрешности 
измерения изотерм и изостер адсорбции не позво-
ляют определять таким способом теплоемкость 
связанной воды надежно [Киселев, 1986].

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ

Поверхностное натяжение воды и водных рас-
творов становится определяющим параметром 
 фазового равновесия при искривленной межфаз-
ной границе. Международная ассоциация по 
свойствам воды и водяного пара (IAPWS) для по-
верхностного натяжения воды (σ) в интервале 
температуры от тройной точки 273,16 К до крити-
ческой Tc = 647,096 К рекомендует формулу 

 σ = Bτμ(1 + bτ),

где τ = 1 – T/Tc; Tc = 647,096 К; μ  = 1,256; B = 
= 235,8 мН/м; b = –0,625. 

При исследовании условий фазового равно-
весия в горных породах размер фаз, а значит, и 
кривизна межфазных границ изменяются в широ-
ких пределах. Возникают условия того, что кри-
визна межфазной поверхности будет существен-
но сказываться на ее свойствах. Рассмотрим влия-
ние на поверхностное натяжение воды (имеется в 
виду граница вода–пар) радиуса кривизны и тем-
пературы.

Известно, что при уменьшении радиуса кри-
визны начинает проявляться зависимость поверх-
ностного натяжения от радиуса кривизны меж-
фазной поверхности. Поверхностное натяжение 
является одним из основных термодинамических 
параметров гетерогенных дисперсных систем, оно 
входит в фундаментальные уравнения теории ка-
пиллярности и поверхностных явлений. На основе 
термодинамического анализа Дж.У. Гиббс получил 
уравнение, согласно которому поверхностное на-
тяжение и радиус кривизны изменяются в одном и 
том же направлении [Русанов, 1967]. Для одно-
компонентных систем Р.Ч. Толмен привел уравне-
ние Гиббса к виду
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где δ – расстояние между поверхностью натяжения 
и эквимолекулярной поверхностью, удовлетворя-
ющей условию Γ = 0 (так называемая длина Тол-
мена); Г – избыточные экстенсивные термодина-
мические величины; r – радиус кривизны. 

При сравнительно малой кривизне выведена 
известная приближенная зависимость (уравнение 
Толмена) [Русанов, 1967; Сумм, Иванова, 2001]:

 
σ
σ δ0

1
1 2

=
+ r

,

где σ, σ0 – поверхностные натяжения при радиусе 
кривизны r и для плоской поверхности.

Из этого уравнения следует, что при δ > 0 по-
верхностное натяжение уменьшается с уменьше-
нием радиуса капель. В области малых радиусов 
кривизны А.И. Русановым было показано, что не-
зависимо от специфики системы поверхностное 
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натяжение уменьшается по мере уменьшения ра-
диуса кривизны поверхности натяжения вплоть 
до одновременного обращения их в нуль в соот-
ветствии с уравнением
 σ = Kr,
где K – коэффициент пропорциональности, зави-
сящий от температуры и состава фазы.

Таким образом, согласно приведенным фор-
мулам, зависимость поверхностного натяжения от 
кривизны определяется длиной Толмена. Пред-
принимаются различные попытки оценить длину 
Толмена [Жуховицкий, 2003; Zhukhovitskii, 1994; 
Kiselev, Ely, 2001].

Для температурной зависимости толщины 
Толмена в случае поверхности лед–вода дается 
интерполяционная формула [Kiselev, Ely, 2001]

 δ(T ) = –0,4 – 0,005(273 – T ),

которая выведена обработкой экспериментальных 
данных [Bogdan, 1997].

В работе [Grant, 2000] для температурной за-
висимости поверхностного натяжения воды на 
границе с воздухом в интервале от –8 до 0 °С пред-
лагается использовать формулу, выведенную для 
области положительных температур:
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где σ0 = 0,2358 Н/м; T1 = 647,15;  u  = 1,256; 
ν = 0,625.

Температурная зависимость поверхностного 
натяжения межфазной границы вода–лед иссле-
дована в [Jeffery, Austin, 1997]. С использованием 

выведенного в работе уравнения состояния воды 
рассчитано поверхностное натяжение при пере-
охлаждении воды до –80 °С (рис. 6). На рис. 6 
приведены результаты расчета поверхностного на-
тяжения для давлений 1 и 550 бар. Для сравнения 
экспериментальные значения поверхностного на-
тяжения межфазной границы вода–лед при тем-
пературе 0 °С лежат в интервале от 25 до 38 мН/м 
[ Jeffery, Austin, 1997].

Экспериментальных исследований поверх-
ностного натяжения воды при отрицательных тем-
пературах мало. Подробные эксперименты в ди-
апазоне от –22,2 до 27,0 °С были проведены по-
средством визуального наблюдения за мениском в 
капилляре [Hacker, 1951]. Результаты показали 
монотонный рост поверхностного натяжения при 
понижении температуры во всем рассматривае-
мом интервале (рис. 7).

Так как в порах горных пород вода находится 
в составе раствора, то для установления условий 
фазового равновесия важно влияние растворен-
ных веществ на поверхностное натяжение. Так на-
зываемые поверхностно-инактивные вещества его 
повышают. Поверхностное натяжение водных рас-
творов солей, диссоциирующихся при растворе-
нии на ионы, больше, чем чистой воды.

Поверхностно-активные вещества при раст-
ворении в воде могут значительно изменить по-
верхностное натяжение и тем самым ощутимо 
влиять на условия фазового равновесия воды. На-
личие в порах горной породы жидкости, не раство-
ряющейся в воде, например нефтепродуктов, так-
же будет влиять на условия фазового равновесия 
как воды, так и этой жидкости. 

Рис. 6. Зависимость поверхностного натяже-
ния границы “вода–лед” от температуры при 
 давлении:
1 – 1 бар; 2 – 550 бар.

Рис. 7. Температурная зависимость поверхност-
ного натяжения воды.
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ВЫВОДЫ 

1. Интерес к изучению свойств связанной 
воды представляется оправданным ввиду того, что 
связанная вода, процессы ее замерзания и оттаи-
вания во многом определяют структуру, свойства, 
механическое и тепловое состояние дисперсных 
горных пород. Результаты исследования свойств 
связанной воды в горных породах являются осно-
вой теории формирования их свойств, напряжен-
но-деформированного состояния, моделирования 
процессов тепло- и массопереноса в них. 

2. Анализ результатов исследований свойств 
связанной воды показывает наличие многих фак-
торов и сложный характер влияния дисперсных 
горных пород на состояние связанной воды. В на-
стоящее время прогнозирование свойств связан-
ной воды в дисперсных средах, исходя из общих 
теоретических предпосылок, не представляется 
возможным. Это определяет необходимость экс-
периментального изучения свойств связанной 
воды в каждом конкретном случае. 

3. Изменения свойств воды в результате свя-
зывания достаточно большие. Например, изме-
рения показали, что вязкость воды в кварцевых 
капиллярах возрастает до 1,6 раза с уменьшени-
ем толщины пленки. Обнаружено значительное 
уменьшение диэлектрической проницаемости 
 связанной воды. Прямая экстраполяция этих ре-
зультатов на свойства дисперсных горных пород 
проблематична, но экспериментальные исследо-
вания в этом направлении необходимы, поскольку 
такие изменения свойств связанной воды следует 
учитывать при построении моделей массоперено-
са в них. 

4. Еще одна проблема, которая может быть ре-
шена в результате этих исследований, связана с 
криогенными процессами в мерзлых горных поро-
дах. Построение моделей состояния горных пород 
как многокомпонентной гетерогенной системы, 
переноса энергии и вещества в них невозможно 
без построения фазовых диаграмм связанной во-
ды, многокомпонентных поровых растворов. Под-
робные фазовые диаграммы связанной воды пред-
полагают наличие функциональных зависимостей 
ее термодинамических свойств от влияющих на 
них факторов, таких как температура, концентра-
ция растворенных веществ и др. 
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