
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2011. Вып. 6(18). www.vestnik.vgasu.ru 

1 

УДК 621.1.016 

Н. А. Парфентьева, И. Г. Бобкова 

О ЗАДАЧАХ С ФАЗОВЫМИ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ 

Приведена классификация задач с фазовыми превращениями. Также предлагается ранее 
неиспользованный подход к решению задачи Стефана.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: фазовые превращения первого рода, задача Стефана. 
The classification of problems with phase transitions is given. Also the previously unused ap-

proach to solving the Stefan problem is proposed. 

K e y  w o r d s: phase transitions of first kind, Stefan problem. 
 
При решениях некоторых задач строительной теплофизики, например 

таких как расчеты температурных полей в ограждении или в грунте, полей 
влажности, возникает необходимость учета фазовых превращений первого 
рода, то есть плавления (кристаллизации) или испарения (конденсации) [1]. 
Существует множество работ, посвященных данной теме [2]. 

Перечислим типы задач подобного рода. 
1. Для некоторых материалов, таких как аморфные тела, не существует 

четкой границы между жидкой и твердой фазой. Происходит постепенное 
изменение физических свойств. Если при этом возможно перемещение жид-
кой фазы, то решаются совместно задача о распределении температуры и 
гидродинамическая задача. Это объясняется тем, что температура сущест-
венно влияет на вязкость жидкости.  

2. Процессы кристаллизации и плавления в среде носят случайный ха-
рактер. Фазовые превращения влияют на теплофизические параметры мате-
риала, так как изменяют долю расплавленных и кристаллических фракций в 
материале и искажают температурное поле. В работе [3] решалась задача мо-
делирования теплового режима в небольшой области высокотемпературной 
эвтектической композиции, помещенной в оболочку из графита.  

В задачах такого типа фронт промерзания не представляет собой поверх-
ность раздела фаз. Именно поэтому решение данной задачи представляет 
большие трудности, делая ее нелинейной. При решении этой задачи была 
введена эффективная теплоемкость, что существенно упростило численное 
решение. 

3. Третий тип задач — это задачи с четкой границей раздела жидкой и 
твердой фаз (классическая задача Стефана).  

С такого рода задачами мы имеем дело при расчетах теплоустойчивости 
ограждений, теплоутилизаторов, промерзания и оттаивания грунта под 
строениями, при решении проблем прочности и т. д. 

Подобные задачи также встречаются при расчетах температурного поля 
в ограждениях при резком возрастании температуры на одной из границ. 
В этом случае возникает граница между материалом, насыщенным влагой, и 
материалом, в котором идет активный процесс парообразования. 

Рассмотрим задачу о промерзании (оттаивании) влажного материала. За-
дача об испарении дополнительно осложнена тем, что надо учитывать дви-
жение образовавшегося пара, то есть решать гидродинамическую задачу. 
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Для решения задачи требуется решить систему уравнений 
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где 1 2,T T  — температуры в твердой и жидкой фазах; 1 2,a a  — коэффициенты 
температуропроводности двух сред. 

На подвижной границе раздела сред ( )tξ  выполняется условие 
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где 1 2иλ λ — коэффициенты теплопроводности твердой и жидкой фаз; L — 
удельная теплота плавления. 

На внешних границах задаются граничные условия первого или третье-
го рода. 

Задачи определения нестационарных температурных полей при фазовых 
переходах представляют значительные трудности при получении решений 
аналитическими методами благодаря нелинейности граничных условий. Осо-
бенно сложно решать задачи в случае необходимости расчета пространствен-
ных температурных полей. Именно поэтому появляются все новые работы, 
посвященные решению этой задачи [4]. 

Перечислим возможные подходы к решению. 
1. Один из традиционных методов — это решение системы дифференци-

альных уравнений. Аналитическое решение существенно упрощается, если 
считать, что изменение температуры происходит только в одной из фаз. Ана-
литическое решение можно получить приближенными методами, например 
использовать один из вариационных методов. 

2. Можно предложить использование эффективных теплофизических па-
раметров, учитывающих фазовые превращения, это существенно упрощает 
расчеты, к тому же отражает реальное поглощение теплоты в веществе. По-
добный метод был описан в [3]. Обратим внимание на то, что такой метод 
решения разумен в тех случаях, когда фазовые превращения происходят во 
всем объеме на распределенных по нему центрах кристаллизации. 

3. Также можно предположить, что на подвижной границе находится 
сток (источник), мощность которого определяет удельная теплота плавления 
(парообразования). Решение в этом случае сводится к определению темпера-
турных полей при наличии непрерывно действующего стока.  

Предположив, что граница перемещается по закону ,A tξ =  (А — по-
стоянная величина), можно записать решения для двух областей, например 
области, где оттаивание (промерзание) произошло и области твердой (жид-
кой) фазы. 
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Рассмотрим, например, процесс оттаивания мерзлого грунта. Так как 
температура во второй области меньше, чем на границе раздела областей, то 
тепловой поток складывается из двух потоков — тепловой поток за счет гра-
диента температур и тепловой поток за счет фазовых переходов, то есть сток. 
Если, наоборот, происходит процесс промерзания, то на границе фазового 
перехода находится источник теплоты, который уменьшает скорость про-
движения границы твердой и жидкой фаз. 

Таким образом, мы можем использовать принцип суперпозиции полей, 
решая две задачи. Первая задача — это решение  системы уравнений тепло-
проводности для двух зон при соответствующих граничных условиях, одним 
из которых будет температура фазовых превращений на границе раздела фаз. 

Вторая задача — это распределение температуры в двух областях при 
наличии подвижного стока или источника, при этом на внешних границах 
температура берется равной нулю. 

Сравнение значений температур, рассчитанных по известным аналитиче-
ским выражениям (решение задачи Стефана), и температур, определенных 
согласно методу с использованием линейных источников (стоков), показало 
хорошее совпадение, однако последний метод является более перспективным 
при рассмотрении многомерных задач, особенно при использовании числен-
ных методов решения. 
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