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ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ С ЛЕДЯНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

В. С. Колунин 

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

Теоретически исследован тепломассоперенос в бипористой среде регулярной структуры вблизи точ
ки фазового перехода. В крупных порах содержится лед, мелкие поры заполнены водой. Методом ани

зотропной проводимости решены задачи теплопроводности и фильтрации для отдельной ячейки среды. 
Потоки тепла и массы линейно выражаются через градиенты температуры и давления воды. Подтверж
дена справедливость постулата взаимности Онзагера для систем с фазовыми переходами. С появлением 
твердой фазы (льда) в пористой среде прямые коэффициенты переноса увеличиваются в несколько раз, 
а перекрестные коэффициенты возрастают на порядки. 
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НЕАТ AND MASS TRANSFER IN POROUS MEDIA WIТH ICE INCLUSIONS 

V. S. Kolunin 

Earth Cryosphere Institute SB RAS, 625000, Р/О Ьох 1230, Туитеп, Rиssia 

Heat апd mass tгaпsfer in biporous mediшп of regular stгucture near the pbase transition point has been 
studied theoretically. Large pores coпtain ice. Small pores are filled with pure water. ТЬе thermal апd filtration 
tasks are solved Ьу the anisotropic conductivity method for а separate cell of the medium. Heat and mass flows 
depeпd linearly оп temperature and water pressure gradieпts. The Onsager reciprocal relations are coпfirmed 
for systems with phase transitioпs. With the occurreпce of the solid phase (ice) in porous media the straight 
transport coefficients multiply several times, and the cross coefficients increase Ьу more than one order of 
magnitude. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Имеется большое количество работ, в кото
рых достаточно полно изучены закономерности 

тепломассопереноса в пористых средах, свободное 
пространство которых заполнено гомогенным ве

ществом (жидкостью или газом). Появление в по
рах второй фазы способно существенно изменить 
характер протекания тепломассообменных про
цессов. В теориях криогенного текстурообразова
ния и морозного пучения давно отмечается значи

тельная роль температурного фактора в движении 

воды и льда, но при записи законов переноса это 

обстоятельство часто игнорируется [ O'Neill, Miller, 
1985], а, если и учитывается, то только отчасти [Го
рели-к, Колунин, 2002]. Без внимания остается воп
рос о степени влияния движения массы на величи

ну теплового потока в системе. 

Настоящая работа посвящена проблеме ста
ционарного тепломассопереноса в пористой среде, 

свободное пространство которой заполнено водой 
и льдом. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ 

В качестве объекта исследования выбрана би
пористая среда [Гречищев, 1979] с простейшей про
странственной структурой (рис. 1 ). Размеры поло
стей (Е1 ) значительно превосходят размеры мел-
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ких пор в области Е2. Несущим компонентом, ко
торый обеспечивает устойчивость пространствен
ной конфигурации, является минеральный каркас. 
Центры сферических полостей расположены в уз

лах периодической прямоугольной решетки. В по
лостях находится лед, который может двигаться 

относительно каркаса вследствие режеляции -
плавиться при сближении с препятствием, а на 
противоположной стороне при удалении от стенки 
восстанавливать свою форму за счет замерзания 

воды. Плавление льда сопровождается поглощени

ем тепла и образованием жидкой фазы, а замерза
ние рождает обратный процесс. Объект, содержа
щий разделенные в пространстве источники и сто
ки тепла, суммарное производство которых равно 

нулю, является тепловым диполем. 

Жидкость заполняет пористое пространство 
элемента Е2 и может мигрировать через среду. 

Будем считать все твердые компоненты абсо
лютно жесткими, жидкость - несжимаемой, мине

ральный каркас - недеформируемым. 

Основные свойства модельной среды прояс
ним на примере одномерного стационарного про

цесса теплопередачи при фиксированных значе

ниях температуры на горизонтальных границах 

образца. В силу пространственной симметрии теп
ловой поток через боковые грани ячеек (сечения 
В1 , В2, ".)отсутствует, а линии тока тепла, прохо-
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Рис. 1. Фрагмент модельной пористой среды. 
Е1 - лед, Е2 - мелкопористая среда,/ - трубка тока при ну
левой горизонтальной проводимости. 

дящие через горизонтальные грани смежных яче

ек (сечения А1 , А2 , А3 , ... ) - перпендикулярны им, 
и, следовательно, касательная составляющая пото

ка тепла на этих сечениях равна нулю. Последнее 
свойство линий тока означает, что температура в 
любом горизонтальном сечении, проходящем че
рез середину расстояния между вертикально рас

положенными соседними частицами, постоянна. 

Естественным образом выделяется элемен
тарная ячейка (С 1 , С2 , ... ) - фрагмент несущей сре
ды (мелкопористая часть - Е2), имеющий форму 
прямоугольной призмы, на половине высоты кото
рой располагается центр сферического включения 
(лед - Е 1 ) (см. рис. 1). Изложенные выше свойства 
модельной среды позволяют упростить задачу о 
тепломассопереносе в пористой среде в целом и 
свести ее к изучению процессов переноса в элемен

тарной ячейке (рис. 2). Требуется определить 
плотности потоков тепла и жидкости через основа

ния ячейки по заданным на них постоянным зна

чениям температуры и давления воды. В задачах 
теплопроводности и фильтрации должно быть от
ражено наличие источников и стоков тепла и жид

кости в ячейке. Конвективный перенос тепла, вви

ду его малости, учитываться не будет. Систему ко
ординат привяжем к минеральному каркасу. 

Ячейка имеет высоту Ь и площадь основания Sa. 
Поскольку тепловые источники сосредоточе

ны на поверхности включения, то уравнение для 

определения температуры t во внутренних облас
тях элементов ячейки представляет собой уравне
ние Лапласа: 

Лt=О, (1) 
со следующими условиями на гранях ячейки: t(x, у, 
-Ь /2) = t 1; t(x, у, Ь/2) = t2; также необходимо задать 
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Рис. 2. Элементарная ячейка бипористой среды 
с ледяным включением. 

Sa - площадь основания, Q,at - вьщеленное или поглощен
ное тепло при фазовом переходе. 

нулевой тепловой поток на боковых гранях. На гра
нице льда (Е 1 ) с мелкопористой частью среды (Е2) 
задаются условие непрерывности температуры 

t lr=R-O = t lr=R+O и условие Стефана для тепловых 

потоков -Л.1 ~~' -(-л2 ~~1 ] = кp;v;cos8. 
r=R-0 r=R+O 

Здесь V; - скорость движения льда; R - радиус 
ледяного включения; Л1 , Л2 - коэффициенты теп
лопроводности льда и мелкопористой части среды; 

к -удельная теплота фазового перехода вода-лед; 
Р; - плотность льда; 8 - угол, задающий положение 

точки на поверхности включения; r - радиальная 

координата в сферической системе координат. 

В последнем соотношении учтено, что в силу 
симметрии задачи скорость движения льда направ

лена вдоль оси Z. 
Течение жидкости происходит только в мел

копористой части среды - в элементе ячейки Е2 . 
Уравнение фильтрации для воды представляет со
бой уравнение Лапласа для давления жидкости р: 

Лр=О, (2) 

со следующими условиями на гранях ячейки: 

р(х, у, -Ь/2) = р 1 ; р(х, у, Ь/2) = р2 при нулевом по
токе жидкости через боковые грани. На границе 
мелко пористой части среды (Е2) с включением льда 
(Е 1 ) условие баланса массы дает следующее соот-

ношение: -pw с fJ:. I = Р; v i cos 8 , где с - коэф-
r=R+о 

фициент гидропроводности, Pw - плотность воды. 
В граничные условия для задач теплопровод

ности и фильтрации входит неизвестная скорость 
V;, для определения которой должны быть привле
чены дополнительные соображения. 

Потребуем выполнимость гипотезы локаль
ного термодинамического равновесия, которое на 

границе фазового перехода вода-лед означает ра
венство локальных значений химических потенци-
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алов воды и льда. Стандартная процедура разло

жения химических потенциалов вблизи точки фа
зового равновесия объемных фаз воды и льда при 
атмосферном давлении Ра приводит к обобщенно
му уравнению Клапейрона-Клаузиуса [ Гречищев, 
1979]: 

(11R - Pa)/Pi -(PR - Pa)/Pw = -кtR/To, (3) 

где PR• PiR - давление воды и нормальное к поверх
ности раздела фаз давление на лед; tR - темпера
тура на поверхности включения (в градусах Цель

сия); Т0 =273,15 К. Величины PiR• PR· tR являют
ся функциями положения точки на поверхности 
включения. 

Будем полагать, что внешние силовые поля 
отсутствуют, тогда на включение льда действуют 

только поверхностные силы двух типов: нормаль

ная сила (сила расклинивающего давления), свя
занная с особыми свойствами тонких прослоек 
воды между льдом и поверхностью минерала, и ка

сательная сила (сила трения), возникающая вслед

ствие вязкого течения жидкости вдоль поверхнос

ти льда. Ранее было показано, что для частиц, раз
мер которых превышает 1 мкм, величиной силы 
вязкого трения можно пренебречь [Горелик, Колу
нин, 2002]. Суммарная сила, действующая на по
верхность частицы, равна нулю, и с учетом послед

него допущения имеем: 

f P;яndS =О, (4) 
SR . 

где n - внешняя нормаль к элементу dS поверхно-
сти включения S R· 

Конечной целью настоящей работы является 
установление связи потоков тепла и массы через 

ячейку с заданными температурами и давлениями 
на ее основаниях. Это может быть сделано после то
го, как решена система уравнений (1), (2) с учетом 
(3), (4). Метод анизотропной проводимости [Ко
лунин, 20036], используемый для решения данной 
задачи, позволяет найти искомые соотношения и 

определить коэффициенты переноса в аналитичес
ком виде. 

В основе метода лежит замена изотропных 
элементов среды анизотропными и использование 

законов сохранения и переноса в исходной форме. 
Предполагается, что в направлении потоков (в на
шем случае вдоль оси Z) свойства среды (коэффи
циенты теплопроводности и фильтрации) остают
ся прежними, а в направлении, перпендикулярном 

вектору потоков, принимаются равными нулю или 

бесконечности. Коэффициенты переноса, найден
ные таким образом, дают границы интервала, в 
пределах которого находятся коэффициенты пере
носа среды, элементы которой обладают изотроп
ными свойствами. Применение метода предпола
гает параллельное решение задачи тепломассопе

реноса для двух ячеек с различной горизонтальной 
проводимостью элементов. 

ТЕПЛОВАЯ ЗАДАЧА 

Уравнение Лапласа ( 1) для температуры яв
ляется следствием двух законов - баланса тепла и 
закона Фурье, согласно которым плотность пото
ка тепла]q в каждом из элементов ячейки, исклю

чая границу фазового перехода, выражается через 
градиент температуры: 

fч = -Лi\lt, i = 1, 2. (5) 

Определим плотности потоков тепла через 

ячейку при постоянных температурах на ее осно

ваниях (t1 и t2, см. рис. 2) и в отсутствие обмена 
теплом через боковые грани. Величины t1 и t2 ниже 
температуры замерзания воды в крупной поре, но 

выше температуры начала замерзания воды в мел

копористой части среды. 

Бесконечная горизонтальная 
тешюпроводность 

В силу принятой анизотропии проводимости 

элементов ячейки температура в любом горизон
тальном сечении постоянна. 

В интервалах изменения z [-Ь/2, -R] и [R, Ь/2] 
среда является однородной, поэтому z-составляю
щая плотности теплового потока jq не зависит от 
координаты z и выражается через температуры на 
границах слоев согласно закону Фурье: 

. -л t1-t1 
lq - 2 b/2-R' 

. -л t;-~ 
lq - 2 b/2-R' 

(6) 

(7) 

где ti и t2 - температуры при z = - R и z = R со-
ответственно. 

В области z Е [ - R, R] среда неоднородна, к 
тому же на границе включения существуют тепло

вые источники. Чтобы получить уравнение для 
температуры в этой области ячейки, выделим тон
кий слой среды между двумя горизонтальными 
плоскостями, находящимися друг от друга на рас

стоянии Лz (рис. 3), и запишем для него баланс 
тепла. Поскольку через границы выделенного 
фрагмента (слоя) поток тепла в вертикальном на
правлении переносится как в элементе Е1 , так и в 

элементе Е2, и к тому же внутри слоя существует 
источник тепла, поэтому уравнение теплового ба
ланса для рассматриваемого фрагмента следует за
писать в интегральной форме [Шорин, 1964]: 

fj~dS = f IqdV, (8) 
s v ·n J q - проекция вектора плотности потока тепла на 

внешнюю нормаль к площадке dS, Iq - интенсив
ность тепловых источников (количество тепла, вы
деляющееся в единице объема за единицу времени), 
S - поверхность, ограничивающая объем V. 

Физический смысл последнего выражения 
достаточно прозрачен: суммарное количество теп-
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Рис. 3. Схема потоков в ячейке с бесконечной го
ризонтальной проводимостью. 

ла, покидающее объем V через его границу S за 
единицу времени, равно количеству тепла, выраба
тываемого источниками тепла внутри объема за то 
же время. 

В рассматриваемой системе источники тепла 

не распределены по объему, а сосредоточены на по
верхности раздела мелкопористая среда-лед. По

этому суммарное количество тепла ЛQv (интеграл 

по объему в правой части равенства (8)), выделя
ющееся в слое Лz, является следствием фазового 

перехода вода-лед на поверхности включения ЛSR 

(см. рис. 3) и выражается через скорость движения 
льда относительно мелкопористой части среды V; 

(при V; >О и z >О происходит плавление льда, ко
торое сопровождается поглощением тепла): 

ЛQv= -кpyinRЛSR = -KP;V;zЛSR/R, (9) 

где nR - вектор нормали к площадке Л5 R· 

Обозначим интеграл, стоящий в левой части 
(8), через ЛQ.s, тогда количество тепла, проходящее 
через поверхность выделенного объема, с учетом 
знака проекции потока на нормаль, запишется в 

виде: 

ЛQs = i,2512 + i22522 - i11S11 -J21S21' (10) 

где}н- z-компонента плотности потока через соот

ветствующую площадь Skl. Первый индекс означа
ет среду, второй - поверхность выделенного объема 
(k, l = 1,2). 

Приравнивая (9) и (10), выражая площади 
ЛSR и Sнчерез R, z, Лz и затем переходя к диффе
ренциальной форме, получим уравнение для z-со
ставляющих потоков теплаj1 иj2 в элементах Е 1 и 
Е2 соответственно: 

~ ( Sa - п( R2 
- z

2
)) + ~ п( R2 

- z2
) + 

(11) 
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Величины j 1 и i2 выражаются через градиент 
температуры согласно закону Фурье и с учетом го

ризонтальности изотеЕм имеют следующий вид: 

i1 = -Л1 ~· Ь = -Л.2 :. (12) 

Подставляя (12) в (11), получим уравнение 
для температуры в области z Е [-R, R]: 

-~;[л.2Sа +п(Л.1 -Л.2)(R2 -22)]+ 
+: 2n(l.1 - Л.2 )z = -2nкpiv;z. (13) 

Коэффициент теплопроводности большин
ства талых грунтов ниже, чем у льда, поэтому всю

ду далее будет полагаться, что Л2 < Л1 . 
Интегрирование (13) с граничными условия

ми t(-R) = ti; t(R) = t2 дает выражение для темпе-
ратуры: 

t(z) = 1щv; 2 + (t; -t; _ 1щv; }х 
ЛЛ.21 2R ЛЛ.21 

Rlnl:: ~ ;j t; + t; 
х +--

lnlel + RI 2 , 
е1 -R 

(14) 

где ЛЛ.21 = Л.2 - Л 1 ; et определяется равенством 
2 _ Л2Sа - ЛЛ21пR2 

et - п/ЛЛ21I 
На границе z = ±R (внутренний слой ячейки 

со смежными слоями) тепловые потоки не должны 
терпеть разрыв, поэтому функция (14) удовлетво-
ряет следующему условию: 

1 dt 1 . -"'2dz = }q· 
z=±R 

(15) 

Рассматривая в системе уравнений (6), (7) и 
(15) величины ti, t;, }q как неизвестные, получаем 
в результате ее решения выражение для теплового 

потока}q: 

j = Л2 {- КР;У; -[t2 - t1 - КР;У;]. J; }· (16) 
q ЛЛ.21 ь ЛЛ.21 13 + J; (t-f)) 

которое содержит неизвестную скорость льда. Для 
ее определения потребуется распределение темпе
ратуры на поверхности включения tR. Подстановка 
величин ti и t2, предварительно найденных из си
стемы (6), (7) и (15), в равенство (14) позволяет 
определить искомое распределение: 

tR(8)= кp;v;Rcose+(t2-t1 - кp;v;Jx 
ЛЛ.21 ь ЛЛ.21 

lnl1 + Е1 cos81 
R 1 - Е1 cos 8 t ( 17) 

XIЗ+J;(t-13) lnl1+Eil +О• 
1- Е1 

где 

t2 + t1 R. - ь - R/ + - 2Et 
to =-2-·fJ-2R/ ,Et- et, Ji- 2 11+Е11· 

( 1 - r,1 )rn 1 _ Е 
t 
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Несмотря на то, что получено явное выраже

ние для теплового потокаjq ( 16), задача еще не ре
шена, поскольку в выражение для jq входит неиз
вестная скорость движения льда относительно ча

стицыvi. 

Нулевая горизонтальная 
теплопроводность 

При нулевой горизонтальной проводимости 

элементов ячейки линии тока тепла параллельны 

оси Z. Введем цилиндрическую систему координат 
с координатами r и z. В области r > R среда одно
родна (рис. 4), z-компонента плотности теплового 
потока не зависит от горизонтальных координат и 

записывается, в соответствие с законом Фурье, в 
разностной форме: 

. - 1 t2 - ti (18 
Jq2 - -11.2-ь-· ) 

Внутри цилиндра r~ R среда неоднородна, и к 
тому же внутри объема существуют тепловые ис
точники. Выделим в ячейке тонкий цилиндричес

кий слой Лr, который делится на три однородные 

части по координате z: [-Ь/2, -h1/2], [-h1/2, h1/2], 
[h1/2, Ь/2]. Тепловые источники сосредоточены на 
поверхностях ЛSR (см. рис. 4). На верхней поверх
ности с координатой h1/2 происходит сток тепла -
лед при сближении с поверхностью частицы пла
вится, поглощая при этом тепло. На нижней по

верхности с координатой -h1/2 находится исток -
при замерзании воды происходит выделение теп

ла. Суммарный тепловой эффект от обоих источ
ников равен нулю: на нижней поверхности замер

зает ровно столько воды, сколько образуется при 
плавлении льда на верхней. Поэтому тепловые 

потоки в верхней и нижней частях элемента Е2 
одинаковы по величине и равны jqi· Величины 
тепловых потоков в каждой из трех частей слоя -
нижней (jqi), средней (j1) и верхней (jq1) - выра

жаются через температуры на их границах соглас

но закону Фурье: 
. ~-t; t'-t' 

lq1 =Л2~; ~1 =Л1Т; 

1. - л t2 - t2 (19) 
q1 - 2 1'1_ ' 

где h1 и h2 - протяженности элементов Е 1 и Е2 в 
выделенной трубке тока; t1 и t2 - температуры при 
z = -h1/2 и z = h1/2 соответственно (см. рис. 4 ). 

Связь между плотностями тепловых потоков 
в элементах Е1 и Е2 находится из баланса тепла с 
учетом теплового эффекта при фазовом переходе 

лед-вода: 

j 1 - jq1 = кр;v;. (20) 

Принимая в системе уравнений (19) и (20) 
величины j 1, jqi• ti и t2 в качестве неизвестных, 
выразимjqi• ti, t2 через оставшиеся параметры: 

.Q 

-'--+"'~='-'""""'~"""'=:.:.~~=:.:.'-'=""'-'"""'="-=+--t1 

Sa 

Рис. 4. Схема тепловых потоков при нулевой го
ризонтальной теплопроводности. 

jq1 = Л.1'zi ').~').~21'1_ ( t1 - t2 - КР; ~ v i} 
, _ (-1(лл (t2 -ti _ .!!:L ·) 

tk - Л1fii + 2Л21'1_ 2 кр, Л2 v. + to, 

k = 1, 2 

(21) 

(22) 

Соотношения (21) и (22) позволяют получить 
распределение температуры на поверхности вклю

чения, а также выражение для плотности потока 

тепла через ячейку. 
Как можно видеть из рис. 4, величины ti и t2 

задают распределение температуры tR на поверх
ности частицы. Выражая отрезки h1 и h2 через ра
диус сферы и угол 8, из равенства (22) получаем 
функциюtR: 

tR(e) = Л.2Rcos 0 х 
Л.1 (1 + e0 icos el) 

j (1-13lcosel) ] 'l Vьt- крi Л2 V; + to, (23) 

где Е0 = fJЛЛ21/Л1 ; V ь t = ( t2 - t1)/b. 
Приступая к решению второй части задачи -

определению потока тепла через основания ячей

ки, следует заметить, что величина плотности по

тока тепла jq1 в области r < R зависит от координа
ты r. Явный вид функции следует из соотношения 
(21) после подстановки в него величин h1(r) и 
h2(r), выраженных через координату r и радиус 
включения R: 

j (r) = Л1Л2 х 
qt ЬЛ.1 +2(Л2 -Л1 )~R2 -r2 

+-t,-кp,~v;} (24) 

Средняя плотность потока через ячейку jq -
это, по определению, отношение полного потока Q 
через основание к его площади Sa: 

jq = Q! Sa. (25) 
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Суммарный поток тепла Q находится по изве
стным плотностям потоков тепла}q 1 и}q2 (форму
лы (24) и (18)). После подстановки Qв (25) полу
чаем: 

}q = -Л2/3V ьt - а~крiЛ2v/1/Л1 , (26) 

гдеа=пR2/S0, / 1 =_!_- ~ +i-ln(1+E0 ), 
Ео Ео Ео 

/ 3 = (1-а) + 2~[ Е0 -ln(1 + E0)J. 
Ео 

Формула не позволяет найти эффективный 
коэффициент теплопроводности ячейки, посколь
ку содержит, так же, как в предыдущем случае, не

известную скорость движения льда vi. 
Дальнейшие действия направлены на исклю

чение из соотношений (16) и (26) скорости vi и на
хождение связи между тепловым потоком через 

ячейку и температурами на ее основаниях. Для ре

ализации этих целей необходимы следующие два 
шага: решение задачи фильтрации в мелкопорис

той части ячейки, а также согласование условий 

термодинамического равновесия льда и воды и ме

ханического равновесия включения. 

ЗАДАЧА ФИЛЬТРАЦИИ 

Повторим кратко постановку задачи. Необхо
димо найти объемную плотность потока воды че
рез ячейку при заданных на ее основаниях давле
ниях жидкости (р 1 и р2 ) и отсутствии обмена мас
сой через боковые грани. При решении задачи 
должно приниматься во внимание наличие фазо

вых переходов внутри ячейки. Общая схема рас
положения элементов и картина потоков изобра
жены на рис. 2. Компоненты среды: вода, лед и 
минерал считаются несжимаемыми; плотности 

компонентов и коэффициент гидропроводности -
константами; а каркас среды - недеформируемым. 

Задача фильтрации не имеет точного анали

тического решения, поэтому, как и для решения 

тепловой задачи, используется приближенный ме
тод анизотропной проводимости, в основе которо

го лежат уравнение неразрывности массы и закон 

Дарси, согласно которому плотность объемного 
потока воды jw в мелкопористой части среды (Е2 ) 

вне границы фазового перехода выражается через 

градиент давления воды: 

j"'=-cVp. (27) 

Рамки журнальной статьи не позволяют де
тально рассмотреть задачу фильтрации. Ее реше

ние методом анизотропной проводимости подроб
но описано в работе [ Колунин, 20036] и отчасти в 
[ Колунин, 200За]. Все этапы поиска плотности 
объемного потока через грани ячейки и давления 
жидкости на поверхности включения во многом 

повторяют ход решения задачи теплопроводности. 

Здесь приведем только конечные формулы. 

50 

Бесконечная горизонтальная 
гидропроводность 

Фильтрация жидкости происходит только во 
втором элементе среды Е2 (см. рис. 2). Лед счита
ется непроницаемым для воды. В силу принятой 
анизотропии давление не зависит от горизонталь

ных координат. В вертикальном направлении ко
эффициент гидропроводности равен реальному 
значению с. В таком приближении задача фильтра
ции сводится к одномерной. 

Среднеобъемная плотность потока воды через 
основания ячейкиjw и распределение давления на 
границе раздела включения льда и мелкопористой 

среды р R имеют следующий вид: 

. P;V; ( V P;V; J J; (28) 
lw =-р:-- С· ьР+-р:- S+fz(t-S)' 

р =-P;V;Rcose+(v p+P;V;Jx 
R р,,,с ь р,,,с 

R arctg( Ер cos е) 
XS+.t;(1-s)· arctg(Ep) +Ро, (29) 

где р = Р2 + Р1 . V р = Р2 - Р1 с: R 
0 2 ' ь Ь ' Р ер 

2 Е 
2 S. -nR } = Р 
ер= а тr; ; 

2 {t+E~)arctg(eP) · 

Нулевая горизонтальная 
гидропроводность 

Задача течения жидкости решается полнос
тью аналогично тепловой задаче при нулевой го

ризонтальной теплопроводности. Предполагается, 

что гидропроводность мелкопористой среды Е2 в 
горизонтальном направлении равна нулю, а в вер

тикальном - остается прежней, равной реальному 

значению. Трубки тока будут параллельны оси Z. 
Распределение давления в элементе Е2 будет дву
мерной функцией цилиндрических координат r и 
z. Формулы для среднеобъемной плотности пото
ка через основания ячейки и распределения давле

ния на границе включения имеют следующий вид: 

iw = llavi -(1- а )сVьР, (30) 
Р,,, 

(8) - ( 1)k P;R 1-SJcoseJ 
PR - Pk + - -v. ' P,,,S ! с 

{
k = 2, О~ 8 < п/2_ 
k = 1, п/2 ~ 8 ~ п 

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЛЬДА 

И ЗАКОНЫ ПЕРЕНОСА 

(31) 

Рассмотрим две анизотропные среды: пер
вая - с максимально выраженными проводящими 

свойствами (горизонтальные тепло- и массопро
водности бесконечны), вторая - с минимальными 
проводящими свойствами. 
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Подстановка функции PiR, предварительно 
выраженной из соотношения (3) через давление 
воды и температуру, под интеграл ( 4) преобразует 
его с учетом осевой симметричности функций tR и 
PR (см. (17), (23), (29), (31)) к следующему виду: 

2l_ f PR(8)cos 8 sin 8d8 -
Pw о 
кр." 

-Т,ftR(8)cos8sin8d8 =О. (32) 
о о 

Последнее равенство является условием ме

ханического равновесия льда при выполнении ги

потезы локального термодинамического равнове

сия. 

Бесконечная горизонтальная 
проводимость 

Подставляя соотношения (17) и (29) в урав
нение (32), выразим скорость движения льда через 
разности температур и давлений на гранях ячейки: 

кр. ft Р· f P ( 33) 
vi = т D Vьt--P' D'Vьp, 

о w 

(1-fi)(E;-1). (1-Л)(1+Е;). 
где ft = , f, = , 

[f3 + (1-f3)ft]E: р [13 + (1-13)/z}; 

D = (2.1-}2 (!Р - 2/3) + (кр;)2(.t; - 2/3). 
Pw с 1QЛЛ21 

Явные выражения для плотности потоков 
тепла и воды через ячейку получаются после под

становки величины скорости льда vi (33) в равен
ства (16) и (28). Минуя все промежуточные вык
ладки, запишем конечный результат - линейную 
связь между потоками и градиентами температуры 

и давления: 

jq = -Cqq'Vьt- Cqw Vьр, 

j,,, = -Cwq V,,t- Cww Vьр, 

с коэффициентами переноса, равными: 

с = л [/, + (кр;)2. ft(1- iq)] 
qq 2 q ТоЛЛ.21 D ' 

С __ Л2кр; . (t- /q)fp 
qw - ЛЛ21Рш D 

С =с[/, +(2.1-}
2 

(1- fw)fp] 
ww w Pw cD ' 

с = - крi . (1- f-ш)ft 
wq Р..,10 D ' 

где f, = fi · J, = h 
q f3+(1-f3)ft' w f3+(1-13)h. 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

Таким образом, для модельной пористой сре
ды, содержащей изолированные ледяные включе

ния, получены уравнения переноса. Коэффициен-

ты переноса выражены через параметры Л1 , Л2, с, 
а, (3, характеризующие тепломассопроводящие 
свойства элементов среды и их геометрические 

пропорции. 

Проверим соответствие полученных величин 

постулату взаимности Онзагера. Для этого термо

динамические силы Xw и Xq, соответствующие по
токам массы и тепла, нужно представить согласно 

нормам неравновесной термодинамики [Хаазе, 
1967]: Xw = V ьPIPw• Xq = V ьt/Т0 , а поток вещества 
должен быть записан через плотность потока мac-

cы jm = Pwjw. 
В результате этих преобразований уравнения 

тепломассопереноса приобретают следующий вид: 

jq = -CqqXq - CqwXw, ( 40) 

jm = -CwqXq -CwwXw. (41) 
Вновь полученные коэффициенты в уравне

ниях ( 40) и ( 41) связаны со старыми в (36)-(39) 
следующими соотношениями: 

Cqq = CqqT0; Cqw = Cqwpw; 

- - 2 
Cwq = CwqPwTo; Cww = CwwPw · ( 42) 

После соответствующих алгебраических пре
образований недиагональные коэффициенты при
водятся к следующему виду: 

с = ё = _Л.2кр; . 1 (1- /q)(1- /.,,,) 
qw wq ЛЛ21 а.(3 D 

. (43) 

Свойство симметричности коэффициентов, с 
одной стороны, дает уверенность в том, что исход

ная постановка задачи о переносе тепла и массы 

корректна, а ее решение правильно; а с другой сто

роны, показывает, что постулаты неравновесной 
термодинамики оказываются справедливыми в об
ласти интенсивных фазовых переходов лед-вода в 

пористых средах. При этом величины всех коэф
фициентов имеют одинаковый порядок, что само 

по себе важно, так как показывает, что при иссле
довании процессов тепломассопереноса в порис

тых средах в области интенсивных фазовых пере
ходов необходимо применять уравнения переноса 
в общей форме (34), (35) или (40), (41). 

Нулевая горизонтальная 
проводимость 

Термин нулевая горизонтальная проводи

мость относится как к переносу тепла, так и к пе

реносу жидкости. На поверхности ледяного вклю

чения распределение температуры t R и давления 

жидкости PR задается соотношениями (23) и (31 ), 
подстановка которых в выражение (32) дает следу
ющее уравнение для скорости льда как функции 
градиентов температуры и давления: 

- КР;Л2 11 .., Р; 1 
v i - -т,' -о v ьt - --р_-о v ьР ' 

011.1 D PwtJ D 
(44) 
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где Do = (t -~~)(EL)2 __!_ + (кр; )2 (11 - ~!2); 
3 Ри, f3c Л1ТО 

2 1 2 2 ( ) I 2 = - - 2 + 3 - 4 ln 1 + Ео . 
3Ео Ео Ео Ео 
Подстановка (44) в (26) и (30) позволяет 

представить плотности потоков тепла}q и объема 
iw через ячейку в форме (34) и (35) с коэффициен
тами переноса, равными: 

со = Л I + аf3(Л2кр; )2 . .!]_ 
qq 23 л2т, ьо ' 

1 о 

(45) 

со = со т, = _ аЛ.2 кр~ . ..!J_ 
qw wq о Л1Рw D0 ' 

(46) 

с0 = (1- а)с + ~(EL)
2 

-
1 . (47) 

ww f3 Pw Do 

Из соотношений (46) и (42) можно видеть, 
что стандартные перекрестные коэффициенты при 

нулевой горизонтальной проводимости оказыва

ются также симметричными. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СРЕ

ДЫ С ТЕПЛОВЫМИ ДИПОЛЯМИ 

Проиллюстрируем результаты на примере 
вычисления эффективного коэффициента тепло
проводности бипористой среды с тепловыми дипо
лями. 

Величина теплового потока через ячейку за
висит не только от градиента температуры, но и от 

градиента давления (33). Это связано с полноправ
ным влиянием перепада давления на скорость дви-

5 
а 

<:::[ 4 
т 
а. 
':-
::!: 

-;::-
CQ 

8 3 1...: 
о 
о 1...: 

2 

О, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 
П, ДОЛИ ед. 

жения льда в полости ячейки. Лишь в том случае, 

когда сделаны определенные ограничения на пере

пад давления, можно условно говорить об эффек
тивном коэффициенте теплопроводности ячейки. 
Рассмотрим две наиболее распространенные сис
темы - открытую и закрытую. В открытой системе 
предположим перепад давления на границах об
разца равным нулю (р1 = р2 ). В этом случае тепло
вой поток будет сопровождаться потоками массы. 

Выражение для эффективного коэффициента 
теплопроводности "f..0 открытого образца следует 
из выражения (34 ): 

- о . -
Л.00 = Cqq' Л.01 = Cqq , ( 48) 

где нижний индекс О и 1 означает среду с нулевой и 
бесконечной горизонтальной проводимостью соот
ветственно. 

В закрытой системе поток вещества через гра

ницу равен нулю (Jw =О). Используя соотношение 
(35), выразим градиент давления через градиент 
температуры, подставляя последний в (34); уста
новим связь эффективного коэффициента тепло

проводности закрытой системы Ле с коэффициен-

," со 2 
тами переноса: { )2 

- ,..,о 1 0 шq - ТQС 
Лео = 1..,-qq - С' ; Ле1 = Cqq - с wq • ( 49) 

""" """ В последних равенствах учтена связь между 

коэффициентами ( 42). Заметим, что коэффициен
ты J...0 и Хе зависят от всей совокупности входных 
параметров, и в том числе от коэффициента гидро

проводности (с) мелкопористой части среды. 
Для расчетов была выбрана кубическая ячей

ка, а коэффициенты теплопроводности элемен-

~ 
а. 
L.. 

:iE 

10 

8 

-;::- 6 
CQ 

u 1...: 
5 4 

1...: 

б 

-----------------------
2 --------------------

О, 1 0,2 0,3 0,4 
П, ДОЛИ ед. 

4 

0,5 

Рис. 5. Абсолютные значения эффективных коэффициентов теплопроводности открьпой (сплошные 
линии) и закрытой (пунктирные линии) систем от доли объема п, занимаемого льдом в кубической 
ячейке. 

Значения коэффициента гидропроводности с [м3 · с/кr] мелкопористой части среды (Е2): 1 - 10-12, 2 - 10-13, З - 10-14, 
4 - 10-15 с нулевой (а) и бесконечной (б) горизонтальной проводимостью. 
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тов ячейки имели следующие значения: Л 1 = 
= 2,2 Вт/(м·град); Л2 = 1,54 Вт/(м·град). 

Графики на рис. 5 показывают, что величина 
эффективного коэффициента теплопроводности 
образца растет с увеличением доли льда п и коэф
фициента гидропроводности мелкопористой части 
среды с. При значениях коэффициента с менее 
10-ts мЗ·с/кг гидравлическая проводимость среды 
практически не влияет на значение эффективного 
коэффициента теплопроводности, который стано
вится равным величине коэффициента для систе
мы с неподвижным льдом. При значениях коэф

фициента с более 10-14 м3 ·с/кг эффективный ко
эффициент теплопроводности может в несколько 
раз превысить аналогичный параметр для системы 

с неподвижным льдом (с= О). Заметное увеличе
ние теплопроводящих свойств среды обусловлено 
наличием в ней тепловых диполей. 

Из сравнения графиков на рис. 5 видно, что 
эффективный коэффициент теплопроводности от
крытой системы всегда выше, чем закрытой. Отно

шение эффективных коэффициентов теплопро
водности открытой и закрытой систем монотонно 

возрастает с увеличением объемной доли льда 
(см. рис. 5). Из представленных данных можно ви
деть, что по величине эффективный коэффициент 
теплопроводности закрытой системы может отли

чаться от аналогичного параметра открьпой систе

мы почти в полтора раза. 

Наличие тепловых диполей в среде может за
метно менять ее теплопроводящие свойства. Ин

тенсивность работы тепловых диполей зависит от 
содержания льда и гидропроводности пористой 

среды. В реальных мерзлых грунтах интенсив
ность тепловых диполей максимальна вблизи тем
пературы начала замерзания или конца оттаива

ния. В опытах по измерению теплофизических 

свойств мерзлых грунтов зафиксировано немоно

тонное изменение коэффициента теплопровод

ности образца в зависимости от температуры [Теп
лофизические свойства ... , 1984]. Наблюдаемый 
максимум величины коэффициента теплопровод
ности в области интенсивных фазовых переходов 
может быть следствием работы тепловых диполей. 

В заключение для подтверждения уникаль
ных свойств рассматриваемой среды приведем 

значение термоосмотического коэффициента 

Х = Crщ/Pw · 
При прежних значениях коэффициентов теп-

лопроводности элементов ячейки и п = 0,4; с = 
=10-tз мЗ·с/кг величинах находится в пределах 

10-6 м2/с. Это примерно на пять порядков выше 
значения термоосмотического коэффициента, по
лученного в экспериментальных исследованиях 

пористых сред с однофазным наполнителем [Воз
ный, Чураев, 1977]. 

выводы 

При исследовании тепломассообменных про
цессов в пористых средах, содержащих твердую 

и жидкую фазы, законы переноса тепла и массы 
должны записываться в общем виде - через всю 
совокупность термодинамических сил. 

В водонасыщенной пористой среде, содержа

щей лед, коэффициенты теплопроводности и гид
ропроводности зависят от условий проведения из
мерений. Перекрестные эффекты в пористых сре
дах с фазовыми переходами значительно выше, 

чем в пористых средах с однофазным наполните
лем. Усиление перекрестных эффектов в пористых 
средах, содержащих воду и лед, является следстви

ем режеляционного движения твердой фазы (льда). 
Режеляционное движение льда изменяет коэффи

циенты теплопроводности и гидропроводности по

ристой среды. 

Работа поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (грант No 00-05-
64871). 
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