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ОСОБЕННОСТИ ТЕСТА ДЕЛЬТА-Т. 
Тест Дельта-Т отражает изменение температуры после контакта влагопоглотителя с водой. В 
адсорбционной технике это называют «эффект теплоты смачивания». Данный норматив нельзя 
использовать как единственный показатель качества молекулярного сита, но с его помощью можно 
определить степень активации и скорость влагонасыщения. Тест Дельта-Т не имеет четкой привязки ко 
времени и проводится до момента окончания роста температуры.  
 
 
СТЕПЕНЬ АКТИВАЦИИ. 
Для разных адсорбентов показатель Дельта-Т должен рассчитываться исходя из химического состава 
влагопоглотителя, адсорбционного механизма и условий измерения. Традиционно в отрасли за 
минимальное значение принято 35

О 
С. Как показывает практика, если продукт от одного и того же 

производителя раньше проходил тест Дельта-Т, а сейчас не проходит, то это повод провести 
дополнительные исследования. Важным значением здесь является не только конечное значение 
температуры, но и скорость, с которой эта температура растет. Влагопоглотители на основе оксида 
кальция имеют очень резкий набор температуры, что обусловлено экзотермической реакцией оксида 
кальция с водой. Классическое молекулярное сито 3А также разогревается достаточно быстро. 
Продукты марки РУСИВ разогреваются значительно медленнее (гарантированное значение Дельта-Т не 
менее 35

О 
С).    

 
 
СКОРОСТЬ ВЛАГОНАСЫЩЕНИЯ 
Многочисленные тесты, проведенные в научно-исследовательском центре «ГЛАВСОРБЕНТ» показали, 
что существует прямая зависимость между скоростью роста температуры и скоростью влагонасыщения 
адсорбента. Влагонасыщение, влагоёмкость, AWAC (available water adsorption capacity) – все это, по 
сути, один показатель (конечное количество молекул воды, которое способен поглотить адсорбент). 
Таким образом, продукты с быстрым набором температуры насыщаются водой быстрее, чем продукты с 
более низкой скоростью. Соответственно, после вскрытия упаковки и контакта с воздухом, разные 
продукты дезактивируются через разное время. Любой производитель знает, что чем быстрее 
влагопоглотитель будет засыпан в дистанционную рамку, и чем быстрее будет собран стеклопакет, тем 
выше гарантия, что адсорбент внутри стеклопакета будет более активным и сам стеклопакет прослужит 
более длительный период. В молекулярном сите «РУСИВ» применена технология, позволяющая 
замедлить этот процесс в несколько раз. Что, в свою очередь, дает производителю стеклопакета 
дополнительное время для сборки. Разумеется, здесь важно и само значение показателя влагоёмкости 
(AWAC). У продуктов «РУСИВ» этот показатель самый высокий в отрасли и составляет не менее 30% (у 
адсорбентов на основе оксида кальция - 18%, типичное молекулярное сито 3А – 23 %).       
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА НА МОЛЕКУЛЯРНОМ СИТЕ «РУСИВ». 
Описанная выше специфика оптимизированного адсорбционного механизма молекулярных сит 
«РУСИВ» накладывает на тест определенную специфику. Для теста требуется более продолжительное 
время (зависит от оборудования и может достигать 1 часа). Ввиду того, что разогрев происходит плавно 
и медленно возникает эффект теплопотерь, что приводит к необходимости использования 
термоизолирующих элементов. Стоит отметить, что использование термоизоляторов упрощает 
проведение теста и на других влагопоглотителях (более того, почти все производители молекулярных 
сит рекомендуют устанавливать измерительный сосуд в пенопластовую подставку-изолятор).  
 
В случае возникновения вопросов относительно особенностей проведения теста просим Вас 
обращаться в отдел сбыта компании «ГЛАВСОРБЕНТ».    
 
 
 
 
 
 
ГЛАВСОРБЕНТ – БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛАУТАЦИЯ.
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