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Введение
Одной из первых математических мо-

делей описания процесса промерзания 
влажного дисперсного материала, яв-
ляется задача Стефана, отличающаяся 
тем, что уравнение состояния поровой 
влаги формулируется как одномомент-
ное изменение фазового состояния при 
достижении определенной температу-
ры. Данная формулировка нашла широ-
кое распространение при исследовании 
процессов замерзания — оттаивания в 
виде различных постановок задач типа 
Стефана и их решения методом ловли 
фронта в узел сетки [1], выпрямления 
фронтов при решении многофронтовых 
задач [2].

В работе [3] предложена отличная от 
постановки Стефана математическая 

формулировка задачи о температурном 
режиме грунта, соответствующая про-
мерзанию в спектре температур. Если 
в задаче Стефана рассматривались две 
зоны — талая и мерзлая то в постанов-
ке [3] зона фазовых переходов помимо 
льда содержит жидкую фазу — равновес-
ное по отношению к температуре коли-
чество незамерзшей воды. В случае су-
ществования двухфазной зоны, функция 
мощности теплового источника фазовых 
превращений заменяется на распре-
деленную в некотором температурном 
интервале плотность функции тепловы-
деления при фазовых превращениях 
A A L W t� � � �0 , где W — содержание 
незамерзшей воды. Учет миграции вла-
ги при промерзании и таянии грунтов 
проводится с использованием системы 
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уравнений совместного тепломассопе-
реноса [4]. И хотя в оригинальном виде 
данная система уравнений содержит ряд 
трудноопределимых параметров, ее мо- 
дификации получили широкое распро-
странение [5—7]. При этом основной 
вычислительной схемой расчетов стал 
метод эффективной теплоемкости [8], 
который обобщается и на более слож-
ные функциональные зависимости для 
источника, но требующий существенных 
итерационных процедур [5].

Для комплексных задач тепломассо-
переноса включающих значительное 
число переносимых субстанций положе-
ние несколько осложняется [5]. Компро-
мисс заключается в развитии подхода, 
более эффективно учитывающего свя-
зи, накладываемые на параметры со-
стояния уравнением фазового равнове-
сия. Этими параметрами, рассматрива-
емыми в статье, являются температура, 
содержание незамерзшей воды (урав-
нение фазового равновесия) и концент- 
рация растворенного компонента.

Интенсивная миграция влаги в про-
мерзающих грунтах объясняется резким 
падением потенциала влаги при обра-
зовании кристаллов льда [9].

Упрощая задачу, выберем в каче-
стве расчетной модели миграции влаги 
в ненасыщенных горных породах диф-
фузионную модель, основанную на сни-
жении уровня влагосодержания в зоне 
фазовых переходов и появлении при 
этом градиента влагосодержания.

Постановка задачи
Предлагаемый методический подход 

использует предварительное расщепле-
ние действующих физических процес-
сов обмена энергией и веществом на 
процессы между подсистемами и внутри 
их. Причем в качестве подсистем вы-
ступают элементы (узлы) сеточного раз-
биения рассматриваемой физической 
области. Вывод балансовых уравнений 

переноса тепла и массы при промерза-
нии грунтов сводится к последователь-
ному учету вклада диффузионного пото-
ка. В результате получим
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Здесь член IF = –∂m/∂t представляет 
мощность источника фазовых превра-
щений (вода-лед); комбинация членов 
kzCIF определяет захват солей ледовой 
фазой; параметр kz — коэффициент за-
хвата солей (ионов); λ, К, DC — коэффи- 
циенты теплопроводности, диффузии вла-
ги, диффузии солей; с = сs + wl*cw + wi*сi 
теплоемкость среды; индексы w, i, s, 0 — 
относятся соответственно к воде, льду, 
минеральному скелету и начальным дан-
ным; ρ — плотность вмещающей среды. 

Система уравнений (1) дополняется 
уравнением фазового состояния TF = TF 
(W, C) — в виде аналитического или ин-
терполяционного выражения. 

Процедура численного решения
Для иллюстрации метода решения 

в качестве расщепленных физических 
процессов [10] выбраны: а) диффузион-
ное выравнивание полей температуры, 
влажности и концентрации, между рас-
четными узлами сеточного разбиения 
и б) локальный фазовый переход и выз- 
ванное им перераспределение компо-
нентов между фазами в расчетных уз-
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лах. Таким образом, задача (1) расщеп- 
ляется на внешний тепломассообмен 
между узлами сеточного разбиения и ло-
кальный — в конкретном узле. Поэтому 
решение исходной системы (1) можно 
представить в виде последовательного 
решения задач:

а) диффузии (между системой узлов 
пространственного разбиения)

�� �
�

� �
�
�

�
�

� �
�
�

�� �
�

� �
�
�

c T
t x

J

W
t x

J

WC
t x

J

q

W

C

�

 (3) 

б) фазового перехода в области рас-
четного узла (по отношению к внутрен-
ним процессам, интерпретируемая как 
термодинамически изолированная под-
система)
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Обменные процессы в подобных си-
стемах полностью определяются урав-
нением фазового равновесия или усло-
вием экстремальности термодинамиче-
ского потенциала [11]. Поэтому система 
(4) определяет действие фазовых пре-
вращений на локальные содержания 
тепла, влаги и растворенных компонен-
тов (концентрации соли) в условиях изо-
лированной системы.

Решение системы уравнений (3) сле-
дует известным способам численного 
расчета процессов диффузии (парабо-
лических систем уравнений). Отличи-
тельной особенностью предлагаемого в 
статье метода является способ решения 
системы (4). Так как I m tF � �� �/  мощ-
ность стока влаги при переходе (вода-

лед), то подставляя его во второе и тре-
тье уравнения системы (4) получим для 
влажности и концентрации соли на каж-
дом шаге по времени (рис. 1):
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Для определения стока влаги Δm 
приходящейся на фазовый переход на 
каждом временном шаге используем 
уравнение теплового баланса (первое 
уравнение из системы (4)), а также ус-
ловие, что температура в процессе фа-
зового перехода определяется диаграм-
мой состояния T T T W CF F3 � � ( , ) :

A T A T L m
T T W CF F
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� � �
�

,
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При этом, переход (T1, W1, C1 → T2, W2, 
C2) определяется решением разностных 
аналогов системы (3), и температура T2, 
отражая энергетический баланс про-
цесса теплопроводности носит фиктив-
ный характер (не учитывает фазовый 
переход). Переход T2→ТF определяется 
решением системы (6).

Рассматривая путь T1→ТF на диаг- 
рамме рис. 1, полагаем с точностью до 

Рис. 1. Диаграмма расчета расщепленных про-
цессов тепломассообмена. Вектор 1–2 — про-
цессы диффузии тепла и массы; вектор 2–3 — 
процесс фазового превращения; вектор 1–3 — 
путь по траектории фазового превращения, 
определяемый уравнением состояния
Fig. 1. Split heat and mass transfer processes 
chart. Vector 1-2—heat and mass diffusion; 2-3—
phase transformation; 1-3—phase transformation 
path from the equation of state
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бесконечно малых величин первого по-
рядка:

T T T
W mF � � � �1 �  (7)

После подстановки (7) в систему (6) 
получим выражение для интенсивности 
стока влаги в узле при промерзании, 
ограничиваясь (без существенной поте-
ри точности) членами со степенями Δm 
не выше первой:
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Определив тем самым интенсивность 
стока влаги при промерзании на вре-
менном шаге, в узле расчетной сетки.

Предлагаемый методический подход 
к решению задач тепломассопереноса с 
фазовым превращением, с использова-
нием уравнения фазового равновесия 
сводится, таким образом, к выполнению 
на каждом шаге по времени следующих 
операций:

1. Решается система уравнений (3) 
диффузионного переноса тепла, влаги и 
солей без фазовых превращений.

2. По формуле (8) рассчитывается ко-
личество замерзшей влаги.

3. По формулам (5) и (6) рассчитыва-
ются равновесные составы фаз и ком-
понентов, а затем температура фазово-
го превращения T T W CF F� � �, .

4. Осуществляется обновление ис-
ходных значений нижнего временного 
уровня и переход на следующий вре-
менной шаг (пункт 1). 

На рис. 2—3 приведены результаты 
расчета перераспределения температу- 
ры и влагосодержания по системам урав-
нений (3)—(4).

Начальные и граничные условия для 
системы (3) имеют вид:

начальные условия: T0 = 4 °C; W0 = 
= 0,2; C0 = 1/58 моль/л;

на границе х = 0 ставится условие 
конвективного теплообмена 

J " x t T tq cp� � � � � �� �� ,
где

T t A B t
tcp cp cp
per

� � � � �
�

�
��

�

�
��sin 2
2

� �

Рис. 2. Распределение полей температуры (1) — (Т–273,15)/Тn; влажности (жидкая фаза) (2) — w/w0;  
льдистости (3) — wi /w0. Знакопеременная температура среды с периодом ~2 ч (Тn = 400 К; w0 = 0,2)
Fig. 2. Distribution of temperature field, (Т—273,15)/Тn (1); moisture content (liquid phase), w/w0 (2); ice 
content, wi /w0 (3). Temperature alternation in a medium at a cycle of approx 2 h (Тn = 400 К; w0 = 0,2)
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причем Аср = –8 °C, Вср = 16 °C; α = 
= 15 Вт/(м2град).

На границе х = l Т(х,t) = Т0 и Т(х,t) = 0 
для второго варианта.

Для концентрации и влагосодержания 
на границах области принято отсутствие 
потоков (JW = 0, JC = 0). Расчет приведен 
для граничных условий воздействия зна-
копеременной температуры на поверх-
ности х = 0 с периодом tper = 2 ч, l = 0,7 м 
(рис. 2) и tper = 24 ч, l = 1,0 м (рис. 3). 
Длительность процесса воздействия сос- 
тавляет 96 и 200 ч соответственно.

В качестве оценки эффективности то- 
го или иного метода допускается срав-
нение полученных результатов с точным 
аналитическим решением или с данны-
ми решений других авторов. Для одно-
мерного случая существует автомодель-
ное решение задачи Стефана, которое 
представляет собой трансцендентное 
уравнение. Результаты численных рас-
четов были сравнены с точным реше-
нием задачи Стефана при следующих 
исходных данных: первоначальная тем-

пература массива горных пород равня-
лась –5 °С. Коэффициенты теплопровод- 
ности соответственно для мерзлых и талых 
пород составили 2,45 и 1,83 Вт/(м ⋅ К). 
Влажность пород равнялась 34%, плот-
ность пород в талом и мерзлом состоя-
ниях одинакова (1745 кг/м3); удельная 
теплоемкость мерзлых горных пород 
составляла 1224 Дж/(кг ⋅ К), талых — 
1800 Дж/(кг ⋅ К). На границе области 
граничное условие первого рода — Т = 
= +10 °С. Результаты сравнительных 
расчетов приведены в таблице.

Как видно из таблицы, точность реше-
ния полученная по данному методу впол-
не удовлетворительная, относительная 
ошибка не превышает 3,1% за период 
времени продолжительностью 2000 ч. 

Заключение
Проведенные контрольные расчеты 

показывают вполне удовлетворительное 
описание процессов распределения теп-
ла, влагосодержания. Имеется возмож- 
ность непосредственно рассчитывать 

Рис. 3. Распределение полей температуры (1) — (Т–273,15)/Тn, суммарной влажности (3) — 
(wi + w)/w0; влажности (жидкая фаза) (2) — w/w0, при циклическом изменении температуры среды 
(Тn = 400 К; w0 = 0,2)
Fig. 3. Distribution of temperature field, (Т—273,15)/Тn (1); total moisture content, (wi + w)/w0 (3); moisture 
content of liquid phase, w/w0 (2) under cyclic temperature alternation in a medium (Тn = 400 К; w0 = 0,2)
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многозонные задачи, так как фазовое 
равновесие определяется в каждом рас-
четном узле. Налицо существенное сни-
жение трудоемкости вычислений, так 
как задача сводится к решению трех 
нелинейных уравнений параболическо-
го типа без фазового перехода и расче-
ту состава по формулам типа (5)—(6).

Разработанный вычислительный ал-
горитм позволяет, при интегрировании в 

пакеты прикладных программ решения 
нелинейных уравнений теплопроводно-
сти, рассчитывать сложные процессы с 
фазовым превращением. Его независи-
мость от пространственных параметров 
(на этапе фазовых превращений) позво-
ляет в рамках единого методического 
подхода применять как для процессов с 
узким температурным спектром зоны фа-
зового перехода (задача типа Стефана), 

Сравнение расчетов по данной модели с результатами автомодельного решения 
задачи Стефана (начальная температура отлична от 0°С) (Данные для сравнения 
взяты из работы [13] стр. 41)
Comparison of the proposed model data and the results of the similarity solution  
of a Stefan problem (initial temperature is non-zero). The data for the comparison  
are borrowed from [13] p. 41

Время, 
ч

Глубина  
протаива-

ния (точное 
решение),  

м

Алгоритм А. Самарского  
и Б.Д. Моисеенко [8]  
с автоматическим  

выбором шага 

Алгоритм Дж. Цяо [12] Предложенный  
алгоритм

1* 2* 3* 1* 2* 3* 1* 2* 3*

100 0,2957 0,3263 0,0306 10,3 0,3133 0,0176 6,0 0,305 0,0093 3,1
200 0,4181 0,4417 0,0236 5,6 0,4476 0,0295 7,1 0,422 0,0039 0,9
300 0,5121 0,5303 0,0182 3,6 0,5481 0,036 7,0 0,512 1E-04 0,0
400 0,5913 0,6128 0,0215 3,6 0,631 0,0397 6,7 0,587 0,0043 0,7
500 0,6611 0,6885 0,0274 4,1 0,7024 0,0413 6,2 0,654 0,0071 1,1
600 0,7242 0,7506 0,0264 3,6 0,7717 0,0475 6,6 0,714 0,0102 1,4
700 0,7822 0,8031 0,0209 2,7 0,8334 0,0512 6,5 0,77 0,0122 1,6
800 0,8362 0,863 0,0268 3,2 0,889 0,0528 6,3 0,822 0,0142 1,7
900 0,887 0,9079 0,0209 2,4 0,9446 0,0576 6,5 0,871 0,016 1,8

1000 0,9349 0,9613 0,0264 2,8 0,9934 0,0585 6,3 0,917 0,0179 1,9
1100 0,9806 0,9999 0,0193 2,0 1,0433 0,0627 6,4 0,962 0,0186 1,9
1200 1,0242 1,0477 0,0235 2,3 1,0886 0,0644 6,3 1 0,0242 2,4
1300 1,066 1,092 0,026 2,4 1,1335 0,0675 6,3 1,05 0,016 1,5
1400 1,1062 1,1293 0,0231 2,1 1,1757 0,0695 6,3 1,09 0,0162 1,5
1500 1,1451 1,1735 0,0284 2,5 1,2167 0,0716 6,3 1,12 0,0251 2,2
1600 1,1826 1,2049 0,0223 1,9 1,2572 0,0746 6,3 1,16 0,0226 1,9
1700 1,219 1,2456 0,0266 2,2 1,2941 0,0751 6,2 1,2 0,019 1,6
1800 1,2544 1,2842 0,0298 2,4 1,3327 0,0783 6,2 1,23 0,0244 1,9
1900 1,2887 1,3148 0,0261 2,0 1,3693 0,0806 6,3 1,27 0,0187 1,5
2000 1,3222 1,3526 0,0304 2,3 1,4033 0,0811 6,1 1,33 0,0078 0,6

* 1 — глубина протаивания, м; 2 — абсолютная ошибка, м; 3 — относительная ошибка, %.
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так и с широкой зоной в соответствии с 
видом уравнения фазового равновесия 
в том числе многофронтовых и много-
мерных. Тестирование на автомодель-
ных и численных решениях показывает 

удовлетворительное (с точностью до 2%) 
соответствие. 

Это может обеспечить хорошие пер-
спективы дальнейшего практического 
использования.
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Abstract. The problems of predicting heat and humidity conditions in various mine structures, as well 
as taking into account induced pollution of frozen soil and pollutant migration in permafrost strata need 
new mathematical models. It is required that these models take into account to a fuller extent features 
of physical freezing and thawing processes in pore water. It is also of the current concern to develop new 
software tools and methods for the numerical solution of model problems on heat–moisture–salt transfer 
in multi-dimensional domains with regard to phase ice–solution transition. This article proposes a method 
to solve the problems of heat and and mass transfer with phase transformation (freezing–thawing). The 
method involves splitting of the initial problem of heat and mass transfer with phase transformation with 
respect to physical processes. Such processes are assumed to be diffusion transfer of heat, moisture and 
soluble salt between points of meshing, as well as the processes of redistribution in the point neighbor-
hoods which are assumed to be isolated systems. The developed algorithm allows calculating complex 
processes including phase transformations while integrating solutions of nonlinear equations of thermal 
conduction in application packages. Irrespective of space parameters (at the stage of phase transforma-
tions), the algorithm makes it possible to use equations of phase equilibrium both for the processes with 
narrow and wide temperature range of the phase transfer zone (Stefan problem type), including multi-
front and multidimensional processes, in the framework of the common methodical approach. Tests of 
the similarity and numerical solutions show a satisfactory agreement (accurate to 2%). This offers good 
prospects for further applications. 

Key words: Heat and mass transfer, phase transformations, splitting with respect to physical process-
es, solution method. 
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