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ПЕРЕНОС ВОДЫ И ЛЬДА В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 

ВБЛИЗИ ТОЧКИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

В. С. Колупни 

Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень, а/я 1230, Россия 

Теоретически изучается массоперенос в модельном мерзлом грунте, состоящем из одинаковых 

мелкопористых проницаемых частиц, регулярно расположенных в пространстве. Решение задачи о мас
сопереносе включает следующие этапы: выбор элементарной ячейки, решение задачи фильтрации и 
тепловой задачи для выбранной ячейки, усреднение и преобразование полученных соотношений из 
разнос'!'ной формы в дифференциальную. 

Потоки воды и льда в пористой среде выражаются через сумму градиентов температуры, давления 
воды и напряжения во льду. Получен явный вид коэффициентов массопереноса. 

Анализируются результаты экспериментов К. Хориrучи и Р.Д. Миллера. 
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WAТER AND ICE TRANSFER IN POROUS MEDIA NEAR 
ТНЕ РНАSЕ TRANSIТION POINT 

V. S. Kolunin 

Earth's Cryosphere Imtitute SB RAS, 625000, р/Ь 1230, Туитеп, Russia 

The mass transfer in the model frozen soil is studied theoretically. The porous medium consists of permeaЬle 
particles and has а regular texture. The mass transfer proЬlem is solved in the following way: selecting the 
elementary cell in the medium, solving the heat and mass task for this cell, averaging the resulting equations and 
transforming those difference equations to differential form. 

Both, the rates of the water and ice flows in porous medium, are sums of three forces: gradients of 
temperature, water pressure, and ice stress. The explicit expressions are obtained for the transport coefficients, 
which are compared with each other. 

The experimental data [Horiguchi, Miller, 1980] are analyzed оп the basis of the resulting equations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние равновесия деформируемой пори
стой среды, содержащей лед и воду, имеет три тер

модинамические степени свободы, в качестве ко
торых чаще всего выступают внешняя нагрузка, 

давление в жидкой фазе и температура. Изменение 

хотя бы одного из этих параметров на границе об
разца нарушает равновесие системы и приводит к 

тепло- и массопереносу в пористой среде [ Горелик 
и др., 2001]. Движение массы может происходить 
как в жидкой, так и в твердой фазах. В настоящее 
время используются различные формы законов мас

сопереноса. Так, течение жидкости чаще всего опи

сывается законом Дарси, согласно которому ско

рость миграции пропорциональна градиенту дав

ления. Гораздо реже движущая сила представля

ется в виде суммы градиентов давления и темпе

ратуры [Nakano, 1990]. С.Е. Гречишев отмечает вли
яние трех факторов - температуры, давления воды 
в порах и напряжения в скелете грунта - на ско

рость потока воды из незамерзших пор в водную 

пленку, разделяющую частицы грунта и лед [Гре-

чищев и др., 1980]. Лед предполагается неподвиж
ным в пористой среде [ Gilpin, 1980], за исключени
ем теории О'Нейла-Миллера [ O'Neill, Miller, 1985], в 
которой лед представляется абсолютно твердым те
лом и перемещается через каркас грунтовых частиц, 

не испытывая при этом никакого сопротивления. 

© В.С. Колунин, 2003 

Теоретическое изучение закономерностей дви

жения фаз воды в модельной пористой среде явля

ется необходимым этапом исследований для сня
тия подобной неопределенности в выборе закона 
массопереноса. Один из возможных подходов к ре

шению данной задачи обозначен в работе [Горелик, 
Колунин, 2002], где в качестве модельной среды 
была выбрана совокупность жестких непроницае
мых частиц сферической формы, периодически 

расположенных в пространстве. Теоретические 

оценки коэффициента гидропроводности такой 
системы показывают, что его величина значитель

но ниже по сравнению с наблюдаемой в экспери
ментах. Относительно высокое значение коэффи
циента гидропроводности реального мерзлого грун-
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та может быть объяснено наличием талых грун
товых включений [Микростроение ... , 1988], свой
ства которых во многом определяют суммарную 

гидропроводность грунта, представляющего собой 
конгломерат чистого льда ( шлиров ), мерзлого грун
та массивной текстуры и талого грунта. 

МАССОПЕРЕНОС В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 

Проблема одновременного переноса воды и 
льда в пористых средах будет решаться последова
тельно. В первой части формулируется и решается 
задача о стационарном движении изолированной 
пористой частицы во льду. Во второй части на ос
нове полученных соотношений изучается течение 
жидкости и движение льда в элементарной ячейке 
модельной пористой среды. 

Движение пористой частицы во льду 

Рассмотрим шарообразную пористую частицу 
в массиве льда, на который наложено однородное 

температурное поле с градиентом G. Температура 
в месте нахождения включения такова, что вода в 

порах не замерзает. К частице приложена внешняя 
сила, которая совпадает по направлению с градиен

том G. Введем сферическую систему координат, 
которую привяжем к каркасу частицы, а ось Z на
правим вдоль действия силы (рис. 1 ). Лед будет 
перемещаться относительно частицы вследствие 

режеляции - плавления льда на лобовой поверх
ности частицы, течения жидкости через частицу и 

последующего замерзания воды на тыльной сторо

не шарика. Фазовый переход вызывает поглоще
ние тепла на фронтовой части сферы и выделение 
тепла на противоположной стороне. Таким обра
зом, движущаяся во льду частица представляет со

бой тепловой диполь. Температурное поле рассмат
риваемой системы представляется в следующем виде 

[Nye, 1967; Gilpin, 1979]: 

z 

Рис. 1. Схема движения пористой частицы во 
льду. 
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t(r8)- _r_' (11) 

!
t0 + ar cos 8, 0 < < R 

' - t0 + Gr cos 8 + Ь ~ cos 8, r?. R, · 

где R - радиус частицы, t0 - температура в центре 
шарика. Коэффициенты а и Ь определяются из ус
ловий непрерывности температуры и баланса теп
ла на поверхности шарика: 

~r~R-0 = ~r~R+O' 
дt 1 a~I лр дr r~ R-0 - лi дrJr~ R+ о= Pi кvi cos 8, (1.2) 

и имеют следующий вид: 

а- ЗGЛ;+viкpi Ь= (\-Л,) G+v;KP; ( 1.3) 
2Лi+ЛР , ' 2Лi+\ ' 

Pi - плотность льда, к - теплота плавления льда, 

\, лр - коэффициенты теплопроводности льда и 

частицы, vi - скорость движения льда относитель

но частицы. 

Распределение температуры на поверхности 
шарика tR следует из соотношений ( 1.1) и ( 1.3) при 
r=R: 

ЗGЛ.+v.кр. 
tR (8) = t0 + 

2
{. ; 'R cos 8. (1.4) 

,+ р 

Более подробно остановимся на решении гид
родинамической задачи. Будем пренебрегать дви
жением жидкости на внешней поверхности части

цы - в пленке, разделяющей лед и частицу. 
Движение жидкости внутри частицы подчи

няется закону Дарси и с учетом действия гравита
ционного поля имеет вид: 

j = - c'V(.p + Pwgrcos 8), (1.5) 

где р - давление жидкости, с - коэффициент гид
ропроводности, g- ускорение свободного падения, 
j - объемная плотность потока воды, Pw - плот
ность воды. 

В предположении несжимаемости компонент 
и постоянстве коэффициента с задача фильтрации 
сводится к решению уравнения Лапласа для дав
ления жидкости р: 

Л(.р + pwgrcos 8) =О. (1.6) 

Условие неразрывности потока массы на кон
такте частицы и льда имеет следующий вид: 

Pwjn = Pi vi cos8, (1.7) 

гдеjп - нормальная составляющая потока воды на 

поверхности шарика S R· 

Из соотношения (1.5) и (1.7) следует гранич
ное условие для данной гидродинамической задачи: 

д(р + P",grcos 0) I = д(р + p,,,grcos 0) I = 
~ ~ ~ ~R 

pi vicose 
=----. (1.8) 

Pw с 

Решение задачи (1.6), (1.8) имеет вид: 
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Р· v. 
р (r, 8) = p0 -pwgrcos8 _ _.!.-2. rcos 8, (1.9) 

Pw с 

где р0 - давление жидкости в сечении z = О. Видим, 
что решение (1.9) обладает осевой симметрией, а 
линии тока параллельны оси Z. 

Из равенства ( 1.9) следует выражение для рас
пределения давления жидкости на поверхности 

шарикарR: 

р. v. 
PR (8) = Ро - PwgR cos 8 - _.!.-2. R cos 8. (1.10) 

Р,.. с 

При рассмотрении термодинамического и ме

ханического условий равновесия данной системы 
необходимо учесть, что между частицей и льдом 
нет непосредственного контакта - их разделяет не

замерзающая пленка воды, через которую и про

исходит взаимодействие твердых компонент. 

Условие локального термодинамического рав
новесия льда и воды у поверхности шарика приво

дит к обобщенному уравнению Клапейрона-Клау
зиуса [ Gilpin, 1980]: 

(1.11) 

где ЛрR, ЛРi- отклонения от атмосферного давле

ния воды и нормального к поверхности раздела фаз 
напряжения во льду, tR - температура в градусах 

Цельсия, Т0 = 273, 15 К. 
При движении частицы через лед на поверх

ность льда (частицы) действуют два рода сил. Пер
вая из них - расклинивающее давление - сила со 

стороны частицы (льда), нормальная к границе раз
дела и обусловленная свойствами жидкости, от
личными от объемных. Вторая - сила вязкого тре
ния - касательная к поверхности и являющаяся 

следствием вязкого течения жидкости в зазоре 

между частицей и льдом. При исследовании дви
жения непроницаемой частицы во льду [ Горелuк, 
Колунuн, 2002] было показано, что если ее размер 
превышает толщину пленки незамерзшей воды, ве
личиной касательных напряжений можно прене
бречь по сравнению с нормальными. Это прибли
жение принято и в настоящей работе. 

Из симметрии задачи следует, что сила dF;P' 
действующая со стороны частицы на кольцо льда 

между плоскостями z и z + Лz (см. ниже рис. 4 ), на
правлена вдоль оси Z и выражается через нормаль
ную компоненту напряжения во льду на контакте с 

шарикомРi: 

dF;P = 2nR2Pi (8) cos (0) sin (8) d 0, ( 1.12) 

Соотношение (1.12) позволяет вычислить силу, с 
которой частица действует на лед: 

7t 

Fip = 2nR2 f Pi (8) cos 8 sin 8 d 8. 
о 

(1.13) 

С другой стороны, сила, действующая со сто
роны льда на частицу Fpi• уравновешивается внеш
ней силой F ех' приложенной к частице: 

(1.14) 

и связана с F;p согласно 3 закону Ньютона, Fpi = -F;p· 
Последнее равенство и соотношение ( 1.13) позво
ляют исключить Fpi из выражения (1.14): 

7t 

Fex-2nR2 J Pi(8)cos8sin8d0=0. (1.15) 
о 

После того, как напряжение во льду Pi, стоящее под 
интегралом, выразим через давление воды и темпе

ратуру, согласно (1.11), получим: 

Fex - 2nR2 [.!i j PR (8) cos 8 sin 8 d 8 -
Р.,, О 

-~;f tR(8)cos8sin8d8]=0. ( 1.16) 
о о 

Подставляя в последнее соотношение функции 
PR (8) из (1.10) и tR (8) из (1.4) и учитывая связь 
скорости перемещения частицы относительно льда 

(1.17) 

получим уравнение движения пористого шарика 

Fer КР; ЗЛ; 
v+P;g+T 2Л..+Л. G 

v = р о 1 (1.18) 
р 2 ' 

r P·J 1 (кр.)2 ' + ' lPw с Т0(2Л; + ЛР) 

где VP = (%)пТ3 - объем частицы. 

Выражение, стоящее в знаменателе (1.18), по
казывает, что при высоких коэффициентах гидро

проводности с скорость частицы определяется толь

ко теплопроводными свойствами частицы и окру

жающей среды. Оценим критическое значение гид

ропроводности с*, при котором слагаемые в знаме

нателе равны. 

Значения коэффициентов теплопроводности 

примем равными Лi = 2,2 Вт/(м· 0С), ЛР = 1,7 Вт/(м· 0С), 

а остальные константы известны: Pw= 1000 кг/м3, 

pi = 917 кг/мз, к= 3,34 · 1os Дж/кг. Критическая 

величина с* получается равной 1,5·10-14 (м3·с) /кг. 

Частицы породы, движение которых во льду 

определяется коэффициентом гидропроводности 
(с <с*), являются мелкопористыми. Образования 
подобного сорта состоят в основном из глинистой 
фракции грунтов, а температура замерзания нахо

дящейся в них воды может достигать -0,3".-0,9 °С. 
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Формула (1.18) позволяет определить гради
ент температуры, выше которого влияние грави

тационного поля на движение частицы оказыва

ется не существенным. Найдем критический гради

ент температуры G*, при котором слагаемые, стоя
щие в числителе (1.18), равны. 

Поскольку Fex=-Pp Vpg, из формулы (1.18) 
следует: 

G* = 1 (Рр - Р;) gyO 2\ + Л.Р 
3 Р; к Л.; ' 

(1.19) 

где Рр - плотность частицы. Например, принимая 

Рр = 2000 кг/м3, получим G*:::: 0,009 град/м. В мас
сивах льда, градиент температуры которых направ

лен к поверхности, а его величина превышает G*, 
может наблюдаться движение частиц вверх даже в 
том случае, если их плотность превышает плот

ность льда. 

Обратное явление может иметь место в ситуа
ции с легкими частицами, плотность которых мень

ше плотности льда. Так, если градиент температу
ры направлен вниз и превышает критическое зна

чение, то частицы будут удаляться от поверхности. 
При движении частицы во льду возникает пе

репад давлений на ее лобовой и тыльной частях. 
При некоторых значениях параметров системы в 
воде могут возникнуть отрицательные давления. 

Состояние жидкости при этом становится метаста
бильным и появляется вероятность возникновения 
в ней парового пузырька. Хотя, заметим, что ожи
дание появления паровой фазы даже после при
ложения высокого растягивающего давления (до 
-300 атм) может занять довольно длительный пе
риод времени (до нескольких суток) [ Roedder, 1967]. 

Остановимся кратко на определении области 
изменения внешних параметров, при которых жид

кость в частице находится в стабильном состоянии. 
Оценки получим без учета действия гравитацион
ного поля и внешней силы. 

Определим предельные значения параметров 
системы, при которых давление жидкости в час

тице достигает нулевого значения. Подстановка в 

( 1.1 О) явного выражения для скорости vi, получен
ного из (1.18) и (1.17), дает распределение давле
ния у поверхности частицы, минимум которого до

стигается на тыльной стороне включения (8 = п). 
Величина внешнего градиента температуры, при 
котором минимум давления воды достигает нуле

вого значения, уменьшается с увеличением разме

ра частицы и понижением коэффициента гидро
проводности частицы и является достаточно высо

кой. Предельное значение градиента температуры 
имеет порядок десяток и сотен градусов на метр и, 

например, при R = 1 мм, с= О, р0 = 105 Па и коэф
фициентах теплопроводности Лi, ЛР, приведенных 

выше, получается равным, примерно, 75 град/м. 
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Движение воды и льда в пористой среде 

В качестве объекта исследования выбрана уп
рощенная по составу и пространственной конфигу
рации пористая среда, образованная из влагопро
водящих шариков, периодически расположенных в 

пространстве (рис. 2). Лед отчасти проникает меж
ду частицами, оставляя между ними незамерзаю

щий канал, который будем характеризовать углом 
80 (О <80 <о/2). Угол 80 оценивается из капилляр
ных свойств льда и лежит в пределах 10-35°. Тол
щиной прослойки жидкости между частицей и 
льдом будем пренебрегать. Температура в любой 
точке среды превышает температуру замерзания 

воды в порах частицы. Полагаем все компоненты: 
воду, лед и частицы - несжимаемыми, а пористую 

среду в целом - недеформируемой. 
Рассмотрим однонаправленное движение во

ды и льда в выбранном модельном грунте. Вода 
течет через частицы и незамерзающие каналы меж

ду ними. Лед является жестким телом и движется 
через пористую среду согласно известному явле

нию режеляции - плавится при сближении с пре
пятствием (в данном случае - сферической части
цей), отторгая при этом воду, а на обратной стороне 
объекта - удаляясь от поверхности, восстанавли
вается, вследствие подтока и замерзания воды. 

Вьщелим в системе элементарную простран
ственную ячейку (1-2 на рис. 2), в центре которой 
находится шарик. Гидродинамическая задача для 
отдельной частицы эквивалентна задаче о движе

нии льда с вертикальным цилиндрическим кана

лом относительно частицы с заданными давлени

ями воды в обеих частях канала (рис. 3). Действием 
гравитационного поля будем пренебрегать. 

Движение жидкости в частице подчиняется 

закону Дарси j = - cVp, а давление удовлетворяет 
уравнению Лапласа Лр = О. Условие неразрывно
сти потока массы на контакте частицы и льда (1.7) 

Рис. 2. Фрагмент модельной мерзлой пористой 
среды. 
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Рис. З. Схема движения льда с продольным ци
линдрическим каналом, заполненным водой. 

выполняется в диапазоне изменения угла 8, равном 
(80, п - 80). Таким образом, для задачи фильтрации 

в частице имеем комбинированное условие на по
верхности шарика SR (граничное условие): 

{р2, О ::; 8 < 80, 
р-

- р1 , п - 8
0 

< 8 ::; п, 

др р. v.cose 
-=---'---'-- е <8<п-8 
дп Ри, с ' о - - о· 

(2.1) 

Введем цилиндрическую систему координат и 
привяжем ее к частице (см. рис. 3). В силу симмет
рии распределение давления является двумерной 
функцией координат z и r и не представляется в 
аналитическом виде. Поэтому воспользуемся при
ближенным методом "анизотропной гидропровод
ности", который позволяет свести данную задачу к 

одномерной и получить решение аналитически. 

Положим, что коэффициент гидропроводно
сти в вертикальном и горизонтальном направле

нии имеет различное значение. В вертикальном на
правлении оставим прежнее (реальное) значение 
коэффициента с, а в горизонтальном направлении 
примем проводимость среды бесконечной. В этом 
случае давление жидкости в сечении, перпенди

кулярном оси Z, и, следовательно, z-составляющая 
плотности потока не зависят от r. Выделим слой Л2. и 
запишем для него условие неразрывности (рис. 4). 

Площади горизонтальных поверхностей выде

ленного объема в сечениях z, z - Л z/2 и z + Л z 12, а 
также боковой поверхности имеют соответственно 
вид: 

Sz = n(R2 -z2), Sz-Лz/2"" Sz + nzЛ2., 

sz+Лz/2"" s, - nz Л2., ЛSR"" 2nR Л2.. (2.2) 

Если через j
2 
обозначить плотность потока 

жидкости вдоль оси Z в сечении z, тогда баланс 

z 

о 

Рис. 4. Элементы выделенного слоя. 

массы в выделенном объеме, с учетом (2.2), может 
быть записан как: 

jz+Лz/2 sz+Лz/2 - jz-Лz/2 sz-Лz/2 + jn ЛSR =о. (2.3) 

Переходя в (2.3) к дифференциалам и 

подставляя jn из (1.7), получим уравнение для z
составляющей плотности потока жидкости: 

IJz 2z . Р; ( 2 4) 
d" l J dz = R2-z2 ]z- Рш vi. . 

Выражение (2.4), с учетом закона Дарси, поз
воляет получить распределение давления внутри 

шарика: 

Р; У; R+z 
р (r,z) =К1 ---z+K2 1n-, (2.5) 

Ри, с R-z 

где К1 , К2 - некоторые постоянные. 

Для изолированного шарика (80 =О) требова

ние конечности давления при z = ± R дает значение 
К2 = О. Нетрудно убедиться, что приближенное ре
шение (2.5) совпадает с точным выражением (1.9) 
в принятом допущении g = О. 

С учетом первого условия (2.1) равенство 
(2.5) дает явный вид распределения давления в час
тице при lzl ::; z0: 

r 
R-z 1 ln--

1 Р; Р1 -р2 Р; R+z 
p(r,z)=- -v.z-(--c--v.zJ--- + с р z 2 р i о R-z 

П' П' ln--0 
R+z0 

(2.6) 

Поток жидкости в каналеjс определяется вы

ражением: jc = - с др 1, =z и может возникнуть даже 
дz о 

в отсутствие перепада давлений в канале (р1 = р2 ). 
Это связано с движением льда относительно час-
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Рис. 5. Схема движения воды и льда относи
тельно частицы при отсутствии перепада давле

ния воды в канале. 

тицы (рис. 5). По направлению поток jc противо
положен скорости vi, а его величина зависит от В0 и 
достигает максимума при В0 ""20°. 

Последовательное решение тепловой задачи 

для отдельной ячейки не представляется возмож

ным, однако, в качестве некоторого приближения 
можно взять распределение температуры на кон

такте шарика со льдом в пористой среде таким же, 

как для ОДИНОЧНОГО шарика во льду (1.4). 
По сравнению с изолированным шариком, 

внешняя силаF er действующая на частицу в цепочке, 
может быть вызвана не только наличием силовых 
полей, но и взаимодействием частицы со своими 

соседями. Именно этот последний источник внеш

ней силы и будет подразумеваться в дальнейшем. 
Повторяя весь ход рассуждений, который при

вел к уравнению (1.13), получим соотношение для 
силы, действующей на лед со стороны частицы, в 

виде: 

it-00 

Fip = 2тtR2 f Pi (В) cos 0 sin В d В. (2. 7) 

00 

Выражая в равенстве (2. 7) напряжение во 
льду через давление воды и температуру, согласно 

( 1.11 ), и подставляя в полученное равенство явный 
ВИД функций tR (В) ИЗ (1.4), а PR (В) из (2.6) 

(pR - р (r, z) при z = R cos 0), получим: 

v.=-1-[ _ _!jp___.fl /(0 ) <Р2-Р1) _ 
1 D (60) 2nR3 Pw о 2R 

-- G 
крi 2Лi cos3B0 ] 

Т0 21\+ЛР 
(2.8) 

60 

2 

где f (В)= sin2e + cos 6 ; D (В)= [Р;) fi6) + 
ln tg(%) Р,,. с 

2 (крi)2 cos3B f 2 соsзе f 
+ 3 То(2Лi + Лр); 2(В) = -3 - + cos в (В). 

Сила Fip действует вертикально, приложена к 
боковой поверхности столбика льда и приводит к 
тому, что параллельная направлению потоков со

ставляющая напряжения в его горизонтальном сече

нии становится переменной по z. Наиболее просто 
представить это на примере жесткого цилиндра. 

Если к его боковой поверхности приложена каса
тельная и параллельная оси сила, то она уравнове

шивается разностью сил на основаниях цилиндра. 

Связь между силой Fip и перепадом напряже
ний во льду р \

2 
- р ic нормальных к горизонтальным 

граням ячейки, записывается в виде: 

F. = (р 11 -р 11 ) s. 
1Р i2 i1 1 ' 

(2.9) 

где Si - площадь, занимаемая льдом на горизон
тальной грани ячейки. 

Поскольку минимальным размером, при кото
ром среда сохраняет свои свойства как целое, явля

ется размер ячейки, заменим изменение величины 

вдоль оси Z в пределах ячейки на дифференциалы: 

др~ Р~2 - Р)1 др Р2 -pl 
аг=---т-· дz =---иг-· с2.10) 

Плотность потока льда через пористую среду ji мо
жет быть представлена в виде: 

(2.11) 

где Sc - площадь горизонтальной грани ячейки. 
Подстановка (2.8)-(2.10) в (2.11) дает закон 

движения льда через пористую среду: 

. - др~ др дt 
Jг- cii а;- ciw дz - cit дz (2.12) 

с коэффициентами переноса, равными 

с _ s~ 1 с _ Р; s; J (0о) 
iГ nR2 Sc D (6о)' iw - р"' Sc D (6о)' 

- КР; 2Лi S; соgЗ 60 
С.- --

1t То (2\+\) Sc D (60). 
(2.13) 

Плотность потока воды, проходящего через 
среду Jw, выражается через поток в канале (в сече
нии z = ±z0):Jw = тtR2 sin2B0Jc!S0• 

Определяя }
0 
по известному распределению 

давления (2.6), а затем используя (2.8), (2.11)
(2.13), получим закон движения жидкости в пори
стой среде в вИде: 

. - с др с аР! с дt (2 14) 
lw- - ww дz - wiдz- wtдz' · 
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где Cww = n~
2 [(:J ~(~:~~ -ln [tg ~0of2)]} 

С = nR2 2р~к Л; cos
3e0 / (00) • 

wt Sc Р..,,Т0 (2Л; + Л~ D (00) 
(2.15) 

Интересно отметить, что коэффициент Cwi по
лучается равным (w· Еще одна связь между коэф
фициентами следует из естественного физического 
требования: при отсутствии движения льда (ji =О) 
поток жидкости должен определяться только пере-

ладом давления воды: 

С.,,; Cri 

cwt =си· . 
(2.16) 

Из соотношений (2.13) и (2.15) нетрудно 
убедиться в справедливости последнего равенства. 

В дальнейшем будем называть коэффициенты 
ckl прямыми при k = l и перекрестными при k -:;:. [. 

Оценим величину угла просвета между части
цами. Для этой цели используем представления о 
капиллярных свойствах льда [Gilpin, 1980]. Если 
пренебречь толщиной пленки, разделяющей лед и 
частицу, форма поверхности льда, заходящего в за
зор между частицами в сечении А-А (см. рис. 2), 
имеет кривизну k: 

(2.17) 

Давление воды и напряжение во льду, 
нормальное к границе раздела фаз, связаны 

уравнением Лапласа: 

(2.18) 

где criw - коэффициент поверхностного натяжения 

лед-вода. 

35 

30 

g 25 
а. 
L.. 

ri 20 

15 

10 '---~--~-~--~---, 
-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 о 

t, ·с 

Рис. 6. Зависимость угла просвета 00 от темпе
ратуры t для частиц различного радиуса [мкм]: 

1,0 (1); 0,1 (2); 0,01 (3) и р =О. 

Справедливы также следующие геометриче
ские соотношения (см. рис. 2): 

tg 80 == ~· R2 + (r0 + r1) 2 = (R + r1) 2• (2.19) 

Система уравнений (1.11), (2.17)-(2.19) позволя
ет получить явную зависимость угла просвета от тем

пературы, давления воды и размера частицы (рис. 6). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Все численные результаты получены при 

SJSc= 0,5. 
Отношение перекрестных коэффициентов к 

прямым для данной фазы слабо зависит от угла 80 
(рис. 7), а для льда к тому же не зависит от гид
ропроводности частицы с. 

Для воды, при с> 2·10-13 (мЗ·с)/кг, перекрест
ные коэффициенты на порядок меньше, чем пря
мые (рис. 8). 

Данные графика на рис. 9 показывают, что пря
мой коэффициент переноса в жидкой фазе прева
лирует над коэффициентом переноса в твердой фа

зе при с> 10-13 (м3·с)/кг; при низких значениях с 
(с <10-14 (мЗ·с)/кг) наблюдается обратная картина. 

Отношения, представленные на рис. 9, объяс
няют результаты эксперимента К Хоригучи и 
Р. Миллера [Horiguchi, Miller, 1980], суть которого 
заключалась в следующем. Образец мерзлого грунта 
размещался между двумя микропористыми филь
трами, незамерзающими при выбранной отрица
тельной температуре. Обе стороны ячейки с грун
том связаны с емкостями воды, в которых давление 

регулировалось независимо. После создания раз
ности давлений наблюдался поток массы через об
разец, однако, зарегистрировать массоперенос в фазе 
льда тепловым методом не удалось. Это находит 
объяснение в рамках полученных соотношений. 

-0,50 

-0,52 

-0,54 
а"' 
'-
.~ 

() 
-0,56 

-0,58 

-0,60 '-----.----.----т-----, 
10 15 20 25 30 

80, град. 

Рис. 7. Изменение отношения коэффициентов 
переноса жидкости Ciu; / Cii в зависимости от угла 
просвета 00. 
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о 
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-0,8 

-1,0 '-----т---r---...----,----, 
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Рис. 8. Изменение отношения перекрестных ко
эффициентов переноса жидкости к прямым в за
висимости от гидропроводности частицы с при 

80 = 20·. 
- -

1- Cw; !C"w, 2 - Cwt !Cww ( Cu•t = Cwt То /р; к). 

Опыт проводился с грунтом, который в талом 

состоянии имел гидропроводность с== 10-12 (м3·с)/кг. 
При высоких температурах, когда незамерзающие 
включения грунта имеют высокое значение коэф
фициента гидропроводности с, перенос в фазе льда 
оказывается пренебрежимо малым (см. рис. 9). При 
низких температурах, когда доля воды, переноси

мой в твердой фазе, превалирует (см. рис. 9), замер
зают наиболее крупные поры, уменьшается как до
ля незамерзающих частиц, так и их гидропровод

ность с. Суммарная величина массопотока стано
вится настолько малой величиной, что температур
ные датчики, применяемые в опыте, не обнаружи
вают разности температур на ограничивающих мел

копористых фильтрах. Появление разности темпе
ратур ожидалось вследствие теrшового эффекта при 
фазовом переходе - движущийся лед должен пла
виться при сближении с одним из фильтров, по
глощая тепло из окружающей среды, в то время как 
на противоположном фильтре должен происходить 
обратный процесс - замерзание воды и выделение 
тепла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наличие и проводящие свойства незамерзаю
щих агрегатов в мерзлых грунтах играют значи

тельную роль в массопереносе. При их высокой 
проводимости доля воды, переносимой в жидкой 
фазе, преобладает над долей, переносимой льдом. 
Движение фаз воды происходит под действие!'4 
трех градиентов: давления воды, напряжения во 

льду и температуры. В общем случае по величине 
все коэффициенты переноса имеют один порядок, 
и поэтому при исследовании явлений массопере
носа в пористых средах, содержащих жидкую и 

твердую фазы, необходимо использовать закон 
движения в общей форме (2.12) и (2.14). 
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Рис. 9. Зависимость отношения прямых коэф
фициентов переноса Cww / Cii вода/ лед от гидро
проводности частицы с при 80 = 20 •. 
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