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Разработана математическая модель и проведены численные эксперименты по таянию снежного 
покрова, фильтрации талых вод и изменению структуры снега с образованием ледяных прослоек. Для 
описания взаимного влияния изменения температуры снега, диффузии водяного пара и фильтрации 
талой воды рассмотрена совместная модель тепло- и массопереноса. Дана оценка динамики плотности 
разных горизонтов снежного покрова, обусловленная намерзанием талой воды на ледяные кристаллы. 

Количество замерзшей воды и интенсивность тепловыделения при ее замерзании определялись из 
решения уравнения теплообмена ледяного зерна с фильтрующейся водой с учетом изменения формы 
поверхности ледяных кристаллов. Расчеты показали, что температура снега на фронте фильтрации и в 
непосредственной близости за ним (1-3 см) может быть отрицательной - -0,1 ... -0,2 ·с. Это обусловлено 
небольшой величиной теплообмена между фильтрующейся водой и ледяным зерном при таких 
температурах. 
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MATHEMAТICAL MODELING OF НЕАТ AND MASS EXCHANGE IN SNOW COVER DURING MELТING 
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А mathematical model is developed and numerical experiments are made for snow cover melting, filtration 
of thawed snow and change of snow structure when the ice layers form. The joint model of heat and mass transfer 
is considered for the description of mutual influence of change of snow temperature, water vapor diffusion and 
filtration of thawed snow. The estimation of the dynamics of snow cover density in different layers, caused Ьу 
thawed snow freezing on ice crystals is given. 

The quantity of frozen water and intensity of heat emission during freezing was determined Ьу the equation 
of heat exchange between ice grains and filtered water, taking into account the change of the form of ice crystal 
surface. The calculations show that snow temperature at the boundary of filtration and directly behind it 
(1-3 cm) сап Ье negative -about 0,1".-0,2 ·с. It is caused Ьу the small value ofheat exchange between filtered 
water and ice grains at this temperature. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из последствий потепления климата 
является более частое изменение погодных усло
вий, в частности учащение кратковременных от

тепелей зимой. Это приводит к прогреву верхнего 
слоя снежного покрова, частичному его таянию, 

фильтрации воды в снежную толщу с отрицатель
ными температурами, намерзанию талой воды на 

ледяные кристаллы, росту плотности снежных сло

ев и формированию ледяных прослоек. 

Кучмент, 1980; Мотовилов, Жидков, 1986]. Более 
детально - с расшифровкой внутренних источни
ков тепла и изменений структуры - процесс фазо
вых переходов рассмотрен в работе [ Божинский, 
Красс, 1987]. Целью настоящей работы является 
совершенствование различных аспектов модели 

таяния-фильтрации и ее численная реализация. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА Процессы таяния снежного покрова и после

дующей фильтрации талой воды в снежную толщу 
с учетом фазовых переходов в системе вода-лед 
рассмотрены в ряде работ [Котляков и др., 2001; 
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При разработке математической модели, сле
дуя работе [Божинский, Красс, 1987], будем счи
тать, что ледяной скелет, состоящий из ледяных 
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зерен, недеформируемый, а изменения структуры 
снега обусловлены фазовыми переходами в систе
ме вода-лед. 

Взаимное влияние изменения температуры 
снега, диффузии водяного пара и фильтрации та
лой воды потребовало рассмотрения совместной 
модели тепло- и массопереноса. Для исследования 
распределения температуры в снежном покрове в 

рамках одномерной модели использовалось урав
нение теплопроводности с источником тепла, кото

рый определялся величиной тепловыделения при 

фазовых переходах в системе вода-лед - F(z, 't) и 

сублимацией/конденсацией водяного пара - Lej: 

ат. д ( ат. . 
Ps с~= дz Ас az) + F (z, -t) + Lel• 

. д де ат. де ат. 
где1=-(D--)---; Т - температура сне-

дz атs дz ат. ;n s 
га, К; z - координата по глубине снежной толщи; 
't - время; Ps - плотность снега; с - удельная теп-

лоемкость снега; Ас - кондуктивная составляющая 

эффективного коэффициента теплопроводности Л; 
Le - удельная теплота испарения; D - коэффици
ент диффузии водяного пара; е - плотность насы
щенного водяного пара, которая определяется в за

висимости от температуры по формуле Магнуса 
е (t) = е0 ехр [ 17t/(t + 235) ], е0 - плотность насыщен-

ного водяного пара при t =О 0С. 
Величина Dде/дz, записанная в виде 

D (де/дТ5) (дТ5/z), представляет собой интенсив
ность диффузии водяного пара. При расчетах зна
чения коэффициента диффузии водяного пара в сне
гу D определялись по формуле А.В. Павлова [ 1984]: 

D (t) = 0,92 · to-4 + 0,29 · 10-5t
5 
+ 0,56 · 10-7t;, 

где t5 - температура, 
0

С. 
Соответствующие преобразования приводят 

эти уравнения к виду [Kotlyakov et а!., 2003]: 

ат. д ат. 
А~= дz (Аа;-) + F(z, 't), (1) 

ф де 
где коэ фициент А = р5 с+ Le дТ учитывает влия-

s 
ние сублимации-конденсации пара на температу-

ру снега, а коэффициент Л =Ас + Le D :; представ-
• 

ляет собой эффективный коэффициент теплопро-
водности как суммы кондуктивной и конвективной 
(за счет диффузии водяного пара) составляющих. 

Для описания движения воды в снегу исполь
зовалось уравнение Дарен, записанное Колбеком в 
виде [Снег, 1986]: 

(2) 

где q - поток воды; коэффициент 13 = Pw g/v; 

внутренняя проницаемость К= 0,077 (2Ri х 

Х ехр (-7,8 p
5
/Pw); Sw = (q>-q>min)/(1-<pmin) - отно

сительное насыщение снега водой [Кучмент, 1980] 
или часть жидкой воды, которая может свободно 
двигаться [Снег, 1986]; R; - радиус ледяного зерна; 

<р = w/P5 , <pmin = wmin /Р5 - "необратимое водонасы
щение" - часть жидкой воды, которая удержива
ется капиллярными силами и не может свободно 
двигаться; w - объемная влажность снега; Р5 = 

= 1 - Ps /Pi - пористость снега; Pi - плотность льда; 

wmin - минимальная объемная влажность снега, при 
которой начинается движение воды; g - ускорение 

свободного падения; v - вязкость воды. 
В уравнении неразрывности для жидкой фазы 

[Снег, 1986] учтем потери воды на льдообразование 
и получим: 

дq дS 
-+Р --1!!.=Е 
дz е ih ' 

(3) 

где Ре - эффективная пористость, Ре = Р5 (1 -<pmin), 
Е - интенсивность потери воды на льдообразование. 

Из последнего уравнения, учитывая уравне
ние Дарен (2), имеем: 

~ дq _ 
дz +vw(q) ih -Е. (4) 

Величина 

(5) 

соответствует скорости волны - скорости пере

мещения постоянного расхода [Кучмент, 1980] и 
выводится из решения уравнения неразрывности 

при Е =О методом характеристик [Снег, 1986]. 
Уравнение (3) преобразуем к виду [Будагов

ский, 1955]: 

(6) 

Для определения количества замерзшей воды 
и интенсивности тепловыделения при ее замерза

нии решалось уравнение теплопроводности ледя

ного зерна с учетом его теплообмена с фильтрую
щейся водой. Это обусловлено тем, что применение 
средней по объему зерна температуры льда завы
шает теплообмен, так как предполагает фиксиро
ванную на определенный период времени темпе
ратуру поверхности ледяного зерна. Тогда как в 
действительности температура поверхности может 
существенно повышаться в процессе теплообмена. 

Рассмотрим уравнение теплопроводности в 
сферических координатах: 

д1j (d2т; 2 дТ;} 
pici ~=Лi д;2+;а:; (7) 

где Ai - коэффициент теплопроводности льда, ci -
теплоемкость льда, ~ - температура льда, r- коор
дината вдоль радиуса. 

Граничное условие на поверхности ледяного 
зерна имеет следующий вид: 
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дТ.1 \ а; r= R; = awi (То - Т;), 

где Т0 - температура фильтрующейся талой воды, 

принятая равной температуре плавления льда, awi -
коэффициент теплоотдачи в системе вода-лед. 

Начальное условие Т; (О, r) = Т5 (z). Коэффици-

ент теплоотдачи awi будем рассчитывать по форму

ле awi = Nu Л;l(2Ri) [ Гребер и др., 1958], rде число 
Нуссельта Nu = 2 + 0,6Pr113Re112, число Рейнольдса 
Re = vw 2Ri/v, v - кинематическая вязкость воды, 

Pr - число Прандля. 
Решение уравнения (7) позволяет определить 

затраты тепла на нагревание ледяного зерна (за 

счет теплоты фазовых переходов при замерзании 

талой воды) за время тв виде [Гребер и др., 1958]: 

~=tnRfc; (Т0 - ~) х 

(8) 

где Уп - корни уравнения 

у cosy = (1- awi R;ll1.;) sin у. (9) 

Тогда интенсивность тепловыделения при 

намерзании талой воды на одно зерно равна 

I; = д~jдт, а интенсивность потери воды на льдо-

образование Е = I;/(Pw L), где L ~удельная теплота 
плавления льда. При фильтрации и намерзании 
талой воды на ледяные кристаллы (зерна) намерз
шим льдом ·будут заполняться пустоты на границе 
ледяных зерен. При этом будет уменьшаться по
верхность теплообмена между ледяными кристал
лами и фильтрующейся талой водой и значение 

F(z, т). Для уточнения последней величины при
мем кубическую упаковку расположения ледяных 
зерен фирнизированного снега. 

Центральное сечение зерен до момента намер

зания льда представлено на рис. 1, а, в процессе 
.намерзания льда на свободную поверхность ледя
ного зерна - на рис. 1, б. При этом ледяное зерно 

6 

Рис. 1. Форма ледяных зерен до (а) и после (б) 
намерзания льда на их поверхности. 
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будет принимать вид сферы, усеченной с шес
ти сторон. Ее объем равен V; (т) = V51 - 6Vsg' где 

Vsf = 4nR f/ 3 - объем сферы, Vsg = пН 2(Ri - Н/ 3) -
объем сегмента, Н = R; - R;o - высота сегмента. 

Здесь R;o - начальный радиус зерна, R; - текущий 
радиус, наибольшее расстояние от центра до повер
хности усеченной сферы. Ее объем V; (т) состоит из 
первоначального объема ледяного зерна 
V;0 = 4nR f0 /3 и намороженной части - ЛV; (т). 

После ряда несложных преобразований по
лучим уравнение для определения отношения 

kr= R;IR;o: 

k~ - 1,S(kr- 1)2(2kr + 1) = 1 + kvPw/Pi' (10) 

где kv = Л Vw/ V;0. 

Поверхность теплообмена намораживаемого 
тела (усеченной сферы) S; ( т) = S51 - 6Ssg , где Ssf = 
= 4nR [- площадь поверхности шара, Ssg = 4nRiH -
площадь поверхности сегмента. Тогда коэффици

ент уменьшения поверхности теплообмена k
5 

= 

= Si (т)/S0 , где S0 = 4пRт0 равен ks = 3kr- 2k;. 
Последние формулы справедливы при 

1 ~ kr::::; '12, пока сегменты усеченной сферы не пе
рекрывают друг друга. 

На одно ледяное зерно приходится простран

ственный куб с ребром длиной 2R;. Его объем равен 
BR f и в 1 м3 содержится 1/(SR f) ледяных зерен, 
поэтому интенсивность тепловыделения в 1 м3 за 
счет фазовых переходов при наличии воды в рас
сматриваемом горизонте снежного покрова равна 

F (z, т) = I; k
5
/(8R f). При отсутствии воды (w =О) 

конжеляционного льдообразования не происходит 
и соответственно F (z, т) =О. 

Скорость фильтрации vw - формула (5) -
пропорциональна R [/3 и при увеличении радиуса 
зерна увеличивается, так как растет просвет между 

ледяными зернами. Однако при намерзании льда 
радиус зерна растет, но просвет между зернами 

уменьшается, что должно приводить к снижению 

скорости фильтрации. Поэта~ величина R; заме
нялась на Ri1 = (R;o -У2 - R;) ('\/2 -1). В начальный 
момент времени R; = Rю и, следовательно, Ri1 = R;o· 
В дальнейшем значение R;1, пропорциональное ра
диусу цилиндра просвета между зернами - вели

чине Rю -У2 - R;, уменьшается. 

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

На поверхности снежного покрова при z = h
5 
и 

Ts,o <О 0С задается условие теплообмена с атмосфе
рой в виде: 

(11) 
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При тs,О = о 
0

С происходит таяние снега, и гранич
ное условие принимает следующий вид: 

d'f. ~ дТs 
p5 L dt = L.JQ-Л.a;, (12) 

где ~ - координата границы таяния снежного по

крова, Q = '2.th + {2е + Q,, а '2.th. (2е, Q,.- потоки тепла 
за счет конвективного теплообмена, испарения 
(конденсации) и эффективного излучения, соот
ветственно. 

На нижней границе снежного покрова при z = О 
принимается, что тепловой поток равен нулю. 

Определение теплообмена за счет эффектив
ного излучения в модели производится по формуле 
Н.А. Ефимовой [КирZUlЛова, 1970]: 

Q,.= i::crT~(0,254-5 · 10-5е0) (1-ncr) + 

(13) 

где Е - излучательная способность поверхности; 
cr- постоянная Стефана-Больцмана; Та> ~.0 -тем
пература воздуха и поверхности соответственно (в 
градусах К); п - облачность; е0 - упругость водя
ного пара в воздухе; cr - постоянная, линейно зави
сящая от широты местности, равная 0,8 и 0,7 на 
широте 70 и 45° соответственно. 

Зависимость упругости водяного пара от тем
пературы (воздуха и поверхности) аппроксимиру

ется кусочно-линейными функциями еа = aiT+ Ь1 
с шагом 5 град, что позволяет записать суммарный 
поток тепла в следующем виде, удобном для вычис
лений [ Сосновский, 1984]: 

Qr = aeл<Ts,o-Teff), (14) 

где aeif = ath (1 + 1,95 · 10-2а1) + 0,205 (Т0/100)3 , 
Teff= {ath [Т0 - 1,95 · 1О-2(Ь1 - e0 f) + 
+ 19,9 (T0 /100)4]}/aeff• а1 , Ь 1 - коэффициенты. 

Коэффициент теплообмена для снега прини
мается по формуле П.П. Кузьмина [1961]: ath= 
= 3,4 + 2, 2u, где u - скорость ветра, f - влажность 
воздуха. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 

Шаг по глубине принимается равным лh = 

= 0,01 м, а по времени Л't' = Лh/(2vu), исходя из усло

вия устойчивости решения уравнения неразрыв

ности (3) Л't'~Лh/vw [Годунов, Рябенький, 1977]. 
Физический смысл этого условия в том, что за вре
мя Л't' очередная порция талой воды при скорости 

движения vw не должна выйти за пределы слоя 

толщиной Лh. Поэтому величина Л't' имела порядок 
нескольких секунд и варьировалась в процессе тая

ния в зависимости от интенсивности последнего. 

При отрицательной температуре поверхности 
снега (отсутствие таяния снега) из уравнения ( 1 ), с 
учетом граничного услов~я ( 11 ), рассчитывается 

температурное поле в снежной толще. При повы
шении температуры поверхности до О 

0

С из гранич
ного условия (12) рассчитывается интенсивность 
таяния снега - q0 и толщина снежного покрова. 

При этом учитываются как потери на испарение, 

так и рост массы (Ме) талой воды за счет конден
сации водяного пара из атмосферного воздуха по 

формуле Ме = ~/(Le Pw). 
По значению q0 определяется скорость филь

трации талой воды в верхнем горизонте снежного 
покрова и шаг по времени. При этом если количе

ство воды в слое превышает wmin• то по уравнению 

Дарси (2) рассчитывается поток воды и по урав
нению ( 6) проводится расчет влажности слоя с уче
том замерзания воды. Если количество воды в слое 

не превышает wmin' что составляет около 6 %, то 
движения воды из этого слоя в нижележащий слой 
не происходит и реализуется режим накопления в 

нем влаги. 

Далее, при наличии воды в данном слое по 

известному значению температуры снега рассчи

тываются интенсивность тепловыделения и поте

ри воды на льдообразование. Затем из уравне
ния ( 1) определяется распределение температуры 
на следующем временном шаге. 

В каждом слое снежной толщи в текущий мо
мент времени рассчитывались следующие парамет

ры: пористость снега; минимальная водоудержива

ющая способность снега wmin =О, 11(1- Pi/p~) х 

х1/(1,11- О,11рw/Р;Л), где А= Рs/Р;-объемноесо

держание льда [Мотовилов, Жидков, 1986]; скорость 
фильтрации в зависимости от потока воды и ради
уса просвета между зернами льда; коэффициент 

теплоотдачи awi в системе ледяное тело-фильтру

ющаяся вода; количество замерзшей воды; измене

ние плотности снега; поверхность теплообмена и 
интенсивность тепловыделения. 

Численное решение уравнения ( 1) с соответ
ствующими начальными и граничными условиями 

осуществлялось методом конечных разностей с 
применением неявной разностной схемы. 

Для упрощения вычислений при реализации 

модели первые четыре корня уравнения (9), при
веденные в работе Г. Гребера и др. [ 1958], в зави
симости от величины~/ А;, аппроксимировались 

соответствующими зависимостями. 

Решение уравнения ( 1 О) для определения kr в 
зависимости от величины kv аппроксимировались 
зависимостью вида: kт= 0,3045 ~ + 0,2657 kv с ко
эффициентом корреляции R2 = 0,993. 

При kv = 0,75 значение k
7

= 1,38 и плотность 
слоя составляет 820 кг/м3 . Таким образом, еще при 
значениях kr меньше ../2 происходит образование 
ледяных прослоек, фильтрация через которые не
возможна, и расчет останавливается. 
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Если содержание воды в слое (w) меньше, чем 
Е = Q./(Pr/-) - потенциально возможное количест

во замерзшей: воды за время Лт, то величина источ

ника тепла принимается равной F (z, т) = prJ,w/Лт. 

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. 

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

Для расчетов толщина снега принималась рав

ной 0,5 м. Распределение температуры по глубине 
в начальный момент принималось равньrм: а) О 0С 
у дневной поверхности и -20 °С в основании снеж
ного покрова, б) -20 °С у дневной поверхности и 
О 

0

С в основании снежного покрова, в) равной 
- 1 О 0С по всей глубине. Начальная плотность сне
га при кубической упаковке равна ppt / 6, что со
ставляет приблизительно 480 кг/м3. Коэффициент 
кондуктивной теплопроводности снега принят по 

формуле лс = 2,96 . 10-2 - 3 . 1 o-4ps + 2 . 1 о-бр; 
[ Kotlyakov et а!., 2003]. 

Температура воздуха - 6 °С, влажность воз
духа - 0,7, скорость ветра - 5 м/с, облачность -
0,65, солнечная радиация не учитывается. 

Определяемые параметры: распределение тем
пературы , влажности и плотности снега по глуби
не, изменение формы ледяных зерен, положение 
границы таяния и фронта талой воды, момент об
разования ледяных прослоек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Распределение температуры в снежной толще 

через 10 ч представлено на рис. 2. При таянии по
рядка 2 см снега талая вода проникает на 0,13 м 
(при линейном распределении температуры в снеж-

0,5 

0,4 

::; 
ci 0,3 
:r: 
:;; 

' 3" 
t:; 

(:3. 0,2 

О, 1 

о -5 -10 -15 
Температура, 

0

С 

Рис. 2. Распределение температуры в снежной 
толще через 10 ч при начальном ее распреде
лении: 

1, 3 - линейное распределение от -20 ·с в основании до О ·с 
на дневной поверхности; 2 - постоянная по всей толщине 
температура 1 О "С; 1- без фильтрации, 2,3 - с фильтрацией 
талой воды. 
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ной толще от -20 °С в основании до О 0С на дневной 
поверхности) - кривая Зина 0,1 м (при постоян
ной по толщине температуре снежной толщи, рав
ной - 10 °С) - кривая 2. В последнем случае из-за 
большего температурного градиента таяние не
сколько меньше. Отепляющее влияние фильтра
ции через 10 ч существенно сказывается до глуби
ны 0,3 м - кривые 1 и З. 

Распределение плотности снега по глубине че
рез 1 О ч представлено на рис. 3. Расчеты показали, 
что при небольшом градиенте температуры льдо
образование невелико. Однако по мере продвиже
ния фронта фильтрации в глубь снежной толщи 
температурный градиент растет, и плотность снега 

увеличивается за счет льдообразования - кри
вая 1. При начальной температуре снега - 10 °С 
часть времени уходит на нагревание поверхности 

до О 
0

С. При этом сохраняется высокий градиент 
температуры у поверхности снега, и льдообразова
ние в этом слое значительно, что влечет рост плот

ности снега - кривая 2. При этом плотность верх
него горизонта достигает 640 кг/м3 и затем посте
пенно убывает. Фронт фильтрации совпадает со 
скачком плотности (см. рис. 3). 

При линейном изменении температуры снега 
от О 

0

С в основании снежной толщи до -20 °С на 
дневной поверхности в поверхностном слое в тече

ние 4,5 ч образуется ледяная прослойка сантимет
ровой толщины ПЛОТНОСТЬЮ 840 кг/мз. 

Расчеты показали, что температура снега на 
фронте фильтрации и в непосредственной близо
сти за ним (1-3 см) может быть отрицательной и 
составлять -0,1 ."-0,2 °С. Это обусловлено неболь
шой величиной теплообмена между фильтрую
щейся водой и ледяными зернами при таких темпе
ратурах. 

Поток тепла за счет испарения (конденсации) -
величина С2е. согласно [ Сосновский, 1984], равна: 
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Рис. 3. Распределение плотности снега по глу
бине через 1 О ч при начальном распределении 
температуры снега : 

1-линейное распределение от-20 'С в основании идо О ·с 
на дневной поверхности; 2 - постоянная по толщине тем
пература -1 О ·с. 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛО-МАССООБМЕНА 

~ = (J) (е (Ts о) - eaf), 

где (J) = 1,95 · 10-2ath - коэффициент массоотдачи, 

е (Ts, 0) - плотность насыщенного водяного пара 

при температуре поверхности снега, еа - плотность 

насыщенного водяного пара при температуре воз

духа, f - влажность воздуха. 
Если е (Ts, О) > eaf, происходит испарение с по

верхности снежного покрова, при е (Ts, о) < eaf -
конденсация водяного пара из атмосферного воз
духа. Учет тепловой составляющей испарения
конденсации водяного пара в модели осуществля

ется автоматически, в зависимости от температуры 

поверхности снежного покрова, рассчитываемой 
на каждом временном шаге. 

Количество конденсата, образующегося на по
верхности снега при его начальной температуре -
-20 °С, температуре воздуха - 6 °С, влажности -
70 % и скорости ветра - 5 м/с, могло бы составить 
около 0,21 мм воды за 1 ч. Однако из-за низкой 
теплопроводности снега температура поверхности 

снежного покрова (благодаря в том числе конден
сации влаги) быстро повышается: до -3 °С за 1/4 ч 
и до -1 °С за 1/2 ч (при этом перепад температуры 
в верхнем 4-сантиметровом слое достигает 10 °С). 
При температуре поверхности снежного покрова 
-3 и -1 °С интенсивность конденсации влаги со
ставит порядка 0,07 и 0,03 мм/ч, что приведет к 
росту плотности верхнего сантиметрового слоя 

снежного покрова приблизительно на 1 %. 
В дальнейшем при таянии (при температуре 

поверхности снежного покрова О 
0

С и температуре 
воздуха 6 °С) конденсация влаги из атмосферы со
ставит порядка 0,02 мм/ч, что не превысит 2 % ин
тенсивности таяния. При более высоких темпера
турах атмосферного воздуха влияние конденсации 
водяного пара на влагосодержание верхнего слоя 

снега увеличивается. Так, qри температуре воздуха 
10(15) 0С интенсивность конденсации влаги соста
вит 0,10(0,23) мм/ч, т. е. 3,4(4,4) % интенсивности 
таяния. 

Температурный режим снежной толщи опре
деляется в частности тепловыделением в снежной 
толще при замерзании фильтрующейся талой во
ды. Процесс тепловыделения обусловлен тепло- и 
массообменом ледяных зерен с талой водой. По
этому одним из важнейших элементов рассмотрен
ной модели являются процессы тепло- и массо
обмена между ледяным зерном и фильтрующейся 
водой. Подобные процессы происходят при таянии 
минерализованного пористого льда и приводят к 

выносу солей из ледяного массива, интенсивность 
этих процессов измеряется с достаточной степенью 
точности. Математическое моделирование этих про

цессов, проведенное в работе [ Сосновский, 2003] с 
применением вышеперечисленных зависимостей 
тепло- и массообмена ледяных зерен с талой водой, 
показало хорошее совпадение расчетов с данными 

экспериментальных исследований, что свидетель

ствует о правильности их выбора и в настоящей 
работе. 

Для численного моделирования принимались 
экстремальные условия, соответствующие резкому 

потеплению, с целью опробовать диапазон реакции 
модели на условия, которые могут соответствовать 

возможным изменениям климата. При наиболее ча
сто встречающихся параметрах процесса таяния по

лученные эффекты будут менее ярко выражены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработана и численно реа -
лизована математическая модель, позволяющая рас

считывать тепло-массообмен в промороженной 
снежной толще при фильтрации талой воды с уче
том изменения структуры снега и образования ле
дяных прослоек. 

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований, грант 
№ 00-05-65140. 
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