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С использованием метода гамма-ска-
нирования установлены общие закономерно-
сти процессов совместного тепловлагоперено-
са при различных режимах увлажнения порис-
тых материалов, выявлено влияние влажности 
и температуры на теплопроводность и эффек-
тивный коэффициент диффузии влаги (см. ри-
сунок). Установлено, что основной вклад в те-
плопроводность вносит влагосодержание. Изу-
чена структура пористого материала на приме-
ре газобетона во всем диапазоне его пористо-
сти. Установлена взаимосвязь микро- и макро-
структуры данного пористого материала с его 
влажностными и теплотехническими свойст-
вами. Результаты экспериментов использованы 
при построении математической модели расче-
та совместного нестационарного тепло- и вла-
гопереноса в пористых материалах с учетом 
влагопереноса в жидкой и паровой фазах при 
различных тепловых и влажностных гранич-
ных условиях. 

Разработана и описана методика структур-
ного анализа поли-, нанокристаллических ве-
ществ и жидкости (на примере воды) с исполь-
зованием синхротронного излучения на авто-
матическом дифрактометре высокого разреше-
ния. Предложено альтернативное существую-
щему понимание дифракционной картины во-
ды. На основе дифракционных картин порис-
того бетона СИБИТ установлено наличие в его 
структуре нанопустот двух размеров. Показано 
заполнение водой как крупных пор в бетоне, 
так и нанопустот в пространственной структу-
ре пористого бетона. 

Изучена изотермическая кинетика сорбции 
паров воды для гранул сорбента «CaCl2 в ме-
зопорах силикагеля КСК» различного размера 

и в разных условиях. Установлено, что эффек-
тивный коэффициент диффузии зависит от 
формы изотермы сорбции воды. Рассчитан ис-
тинный коэффициент диффузии воды в порах. 
Методами МРТ и γ-просвечивания исследова-
ны пространственное распределение воды в 
слое адсорбента «хлорид кальция в оксиде 
алюминия» и его эволюция во времени. Экспе-
риментально продемонстрирована возмож-
ность целенаправленно влиять на соотношение 
диффузионных сопротивлений в макропорах и 
в мезопорах и таким образом осуществлять 
непрерывный переход между различными пре-
дельными диффузионными режимами сорб-
ции. Проведено моделирование неизотермиче-

 
Зависимость коэффициента диффузии влаги от 
влажности: 1 — газобетон (эксперименты по сорб-
ционному увлажнению), 2 — газобетон (экспери-
менты по капиллярной пропитке), 3 — газобетон 
(расчет) 4 — кирпич (эксперимент); 5 — гипс (экс-
перимент). 

Moisture diffusivity as a function of water content: 
1 — foamed concrete (experimental, adsorption wet-
ting), 2 — foamed concrete (experimental, capillary 
imbibition of water), 3 — foamed concrete (modeling) 
4 — brick (experimental); 5 — gypsum (experimental).



2 Основные научные результаты 

 

ской кинетики сорбции воды с учетом терми-
ческих эффектов, возникающих при сорбции. 
Получены количественные характеристики 
процесса. 

Методом МРТ исследованы особенности 
фильтрации газов и твердых частиц через зер-
нистые слои, состоящие из пористых и непо-
ристых частиц, определены качественные за-
кономерности и количественные характери-
стики процесса. Изучены закономерности про-
цессов транспорта в ходе сушки образцов 
стекловолоконных тканей и блочных сотовых  
 
 

носителей, определены соответствующие ко-
эффициенты массообмена. Впервые показано, 
что эксперименты по многоядерной ЯМР-то-
мографии «жестких» твердых материалов во 
многих случаях не требуют применения арсе-
нала методик твердотельного ЯМР/МРТ. С ис-
пользованием жидкофазных методик (двухим-
пульсное спиновое эхо) и оборудования впер-
вые получены двумерные и трехмерные МРТ-
изображения целого ряда оксидных и иных 
твердых материалов по сигналу ЯМР различ-
ных ядер. 
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