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Энтальпийный метод численного решения 

задач теплопроводности 

в промерзающих или протаивающих грунтах 
Канд. техн. наук Н .А. БУЧКО 

СПбГУНТиПТ 

The proЬ/ems of пoп-statioпary heat coпductivity with phase traпsitioпs, 

associated with soil freeziпg, are so/ved Ьу eпthalpy methods; the history of 
developmeпt of the method for the geпeralized proЬ/em of Stefaп is 
preseпted. Ап a/gorithm of calculatioпs of the processes of solidificatioп
meltiпg iп moist soils, based оп the explicit fiпite differeпce approximatioп of 
eпthalpy equatioп, Ьеiпg the fuпctioп of temperature апd iciпess is proposed. 
А graphical expressioп of solutioпs for differeпt zoпes of а phase traпsitioп iп 
large-dispersed апd fiпe dispersed soils is preseпted. Оп the basis of the 
proposed a/gorithm а series of programs lп differeпt programmiпg laпguages 
was developed, as we/1 as the versioп of criterioп form of solutioп , апd Ьу 
processiпg of а /arge пumber of пumerical experimeпts, Ьу the method of 
similarity "а geпeralized method of ca/culatioпs of seasoпal cooliпg device" 
has Ьееп created. 

Техногеиная деятельность людей, связанная с разра

боткой полезных ископаемых в северных регионах стра

ны, нарушает энергетический баланс земной поверхно

сти, приводя к нежелательным явлениям, которые назы

вают общим термином <•деградация вечной мерзлоты>>. 

Проблема усугубляется наблюдаемым в последние годы 

глобальным потеплением . Для предотвращения нежела

тельных последствий деградации приходится искусствен

но регулировать температурный режим грунтовых масси

вов, расположенных в основаниях различных сооружений, 

с помощью раз)lичных технических средств. Наиболее 

целесообразно исnользовать сезонные охлаждающие уст

ройства (СОУ), работающие за счет естественного зимне

го холода атмосферы. Но иногда этого оказывается недо

статочно , в связи с чем все чаще рассматривается возмож

ность комбинированного охлаждения: зимой - посред

ством СОУ, а летом - с помощью холодильных машин. В 

обоих случаях для выбора тиnа и конструкции охлаждаю

щих устройств и оnределения их холодопроизводительно

сти приходится решать задачу определения температур

нь!Х полей в грунтовых основаниях. В настоящей статье 

рассматривается математический метод, основанный на 

достаточно строгих и четких физических Представлениях 

о процессах фазовь!Х переходов во влажных грунтах, ко

торый позволяет разработать алгоритм и составить про

грамму прогнозирования температурного режима в сис

темах грунт - охлаждающее устройство - атмосфера. 

Энтальпийн ы й метод решения задач нестационарной 

теплопроводности с фазовыми переходами начал разви

ваться с середины прошлого столетия как способ, позво

ляющий распространить метод конечных разностей не 

только на классические задачи Фурье, но и на задачи 

нелинейные: с переменными термическими коэффици

ентами и по.оои.жными границами фазового перехода. 

Параллельно развиваются два направления: практичес

кое - решение конкретных инженерных задач и теоре

тическое - доказательство существования и единствен

ности решения , определение критериев устойчивости , 

сходимости и погрешности расчетного процесса , а так

же возможности распростран ить метод на более широ

кий класс задач , называемый обобщенной задачей Сте

фана. 

Сейчас трудно указать, кто первым предложил энталь

пийную формулировку задач Стефана. В ее современной 

форме она складывалась постепенно. Так, ДюзUitбер ( 1945) 
[ 19] предлагает следующий прием при решении методом 
элементарнь!Х балансов одномерной задачи с подвижной 

границей раздела фаз: на'tиная с момента времени , в ко

торый в данном элементарном объеме достигается темпе

ратура, равная температуре фазового перехода 1j, необхо
димо суммировать количества тепла , поступающие в 

объем в каждый последующий интервал времени t.t, и со
поставлять суммарное количество с теплотой , потребной 

для фазового перехода в данном объеме: 

Qras= q>pt. V= Фt.V, 

где q> - теплота фазового перехода единицы массы ; 

Ф- теплота фазового перехода единицы объема; 

V- объем. 

Весь период, пока nоступившее теnло меньше тепло
ты фазового nерехода, в объеме поддерживается посто

янная температура 7f Разумеется , чтобы достаточноточ

но отелелить начало и конец фазового перехода, интер

вал времени t.t должен быть достаточно малым. Разуме
ется также, что точность определения координаты рас

положения границы раздела фаз равна половине про

странствеиного интервала 6х.. Алгоритм , построенный на 

таком физически очевидном представлении о процессе 

фазового nерехода, уже, по существу, является энталь-



nийным методом расчета, хотя в работах Дюзинбера nо

нятие «Энтальnия•> (теnлосодержание) не уnоминается. 

Теоретическое обоснование энтальnийноrо метода , по 

нашему мнению , nринадлежит С.Л.Ка.мено.мостской 

(1958) [8]. Именно она вnервые ввела nонятие обобщен
ной задijчи Стефана и доказала существование и един
ственность решения данного класса задач. Ею также до

казано, что классическая задача Стефана является част

ным случаем обобщенной. 

По Каменомостской , дифференциальное уравнение 

теnлоnроводности в энтальnийной формулировке заnи

сывается следующим образом: 

дh/дt = div(grad(и)) , ( 1) 

где и(Т) = ( /...(t)dt; (2) 

h(T) = ( c(t)p(t)dt nри Т$ 7J; (3) Jr, 

h(T) = fт Ф + c(t)p(t)dt nри Т-;г. 7J. 
т, 

Из уравнения (3) следует, что nри темnературе 7J фун
кция h(1) имеет разрыв, однако в работе [8] указано, что 
функция h( 7) - не что иное, как теnлосодержание, т. е. 

по физическому смыслу является монотонной функци

ей, зависящей от величины теnлового nотока к элемен
там с темnературой Т= 7Jв данный момент времени. 

В термодинамике, как известно, термин "теrиюсодер
жание» является синонимом термина «эптальпия». Под 

ним nонимают одну из функций состояпия, т.е. это более 

емкое nонятие, чем nросто параметр состошtия, как тем

nература. При фазовых nереходах энтальnия зависит от 

двух nараметров состояния (наnример, nри nараобразо

вании -от Тих, где х- стеnень сухости). Функцию же 

и(7) ,оnределяемую выражением (2), в разли<1ных nосле
дующих работах называют либо nотоком темnератур, 

либо функцией теnлового nотока. Очевидно, 'IТО урав

нение ( 1) можно рассматривать и решать независимо от 
темnературы , считая h = h(и), т.е. сч итая решением ( 1) 
nоле энтальnий (или nоле и) , но по значениям h или и 
можно однозначно оnределить Т для любого момента 

времени. 

Свои доказательства Камеиомоетекая выnолняет, ана
лизируя конечно-разностную аnnроксимацию уравнения 

( 1) по я в ной схеме: 

(hk+l h* ) 1 -с * * * 2 ;.; - ;.; д т- ui- I.J + ui+t.; - 2ui.J ) 1 дх + 

+(u:J-1 +и* · 1 - 2u* .) 1 6"2
• • l.j + 1.) :..т 

(4) 

Здесь уравнение (4) наnисано в форме, сnраведливой 
для двумерной задачи в nрямоугольной системе коор

динат, но nереход к трехмерной задаче и другим систе

мам координат не вызывает серьезных осложнений. 

Из уравнений ( 1) и ( 4) также явствуют следующие nре
имущества энтальnийной формулировки задач теnлоnро

водности: исключаются трудности решения , связанные с 

nеремениостью теnловых коэффициентов А.( 7), с(1) , р( 7); 
отnадает необходимость особо выделять границу раздела 

фаз, так как ее nоложение оnределяется значениями эн
тальnии в интервале h' и}{'. Если за начало координат nри

нята темnераТУРа 7f, то h' =О, а h" = Ф (см. рисунок). 

о 6 

Характер зависимости фуикций I1(T,w) - сплошиая 
лииия- и и(Т)- пуиктир - от температуры: 

а- для крупиодисперсиых груитов (вся влага 

в свободном состоянии); б- для мелкодисперсных 
грунтов (связанная влага замерзает в интервале 

отрицательных те.мператур) 

т 

В работе [8] nоказано, что условие устойчивости явной 
конечно-разностной аnnроксимации энтальnийного 

уравнения(4) лри решении обобщенных задач Стефана 

остается таким же, как и для задач без фазовых nерехо

дов. Данная работа не имела целью разработку расчет
ного метода , но в ней есть указание на то, что nредло

женная схема может быть исnользована как основа ал

горитмов nрограмм для ЭВМ . Однако в то время вычис

лительные машины имели сравнительно малый объем 

оnеративной nамяти и были недостаточно быстродей

ственны. На основании того , что метод Камеиомоет

екой не nозволяет исnользовать неявную конечно-раз

ностную схему, в теоретических работах О. А. Олейник [ 1 11 
и Л. Рубинштейна и др. его nризнали малоэффективным , 
и большинство авторов nрикладных работ nошли ины
ми nутями. 

Оригинальное решение для nлит и цилиндров nредло
жено Д С. Бакстером ( 1962): решены одномерные задачи 
на аналоговой ВМ , nричем все nеременные, включая 

энтальnию и nоток темnературы, nриведены к безразмер

ной (критериальной) форме. Знаковой является также 

работа А.А. Самарского и Б.Д. Моисеенко ( 1965) [ 16], в 
которой для решения многомерной задачи Стефана nри

менен метод nрогонки. Этот метод в разных вариациях, 

в сочетании с неявной схемой конеч но-разностной аn

nроксимации и введением nонятия эффективной теnло

емкости nрименен и во многих nоследующих исследо

ваниях (наnример, [1, 17, 20, 21]). 
Под эффективной теnлоемкостью сЭФ( 7) nонимают 

фиктивную функцию, которая, будучи введена в уравне
ние теnлоnроводности, nозволяет учесть теnлоту фазо

вого nерехода не nри nостоянной темnературе 7f, а на 
некотором nроизвольно выбираемом интервале 6 7J. Этот 
nрием иногда называют «размазыванием теnлоты фазо

вого nерехода по темnературе ... Уравнение теnлоnровод
ности nри этом едино для обеих фаз, но сугубо нелиней

но из-за максимума («всnлеска») на кривой сЭФ(7). Этот 

всnлеск тем выше, чем меньше интервал 6 Tf> т. е. чем 

больше nриближается численное решение к модели фа

зового nерехода с четкой границей раздела фаз (класси

ческая задача Стефана). При этом nод энтальnией nони-



мается функция одной переменной Т в соответствии с 

выражением 

h(t) = fт [c(t)p(t) + ФО(Т- T1 )]dt 
~ ' 

(5) 

где о(х) -дельта-функция Дирака. 

Произв,одя замену nеременных , вместо (1) nолучаем 
уравнение 

[сЭФ(и)/Л.(и)][ди/д't] = div(grad(u)). (б) 

Далее (6) аnnроксимируется no неявной схеме: 

с>Ф (и) ( k+l k ) 1 А - ( k+ l k+l 2 k+l) 2 
А.( и) u i.J - и1.j Lй- ин,j + u 1+l .j - u 1.j 1 l'!.x + (

7
) 

( 
k+l k+ l 2 k+l) / 2 + u i.j-1 + иi.j+ l - Иц !'!.у 

и решается методом прогонки [16]. Расчеты no оnисан
ной модели называют методом сглаживания коэффици

ентов. Данная модель дает тем лучшие результаты , чем 

лучше nараметры сглаживания соответствуют конкрет

ным nараметрам пространственно-временнбй сетки и 

другим условиям задачи. 

Здесь хотелось бы отметить, что, хотя решения по обе
им схемам конечно-разностной аnnроксимации [уравне

ния (4) и (7)] называют энтальnийными, собственно эн
тальnия nрисутствует и , следовательно, вычисляется 

только no уравнению (4), т.е. no явной схеме, которая не 
требует введения nонятия сЭФ. 

Основным nреимуществом неявных схем по сравнению 

явными является их абсолютная устойчивость, т.е. воз

можность выбирать величину шага по времени на nоря

док большей, чем это диктуется условием устойчивости 

явных схем. Это дает хорошие результаты nри решении 

задач теnлоnроводности без nодвижных границ раздела 

фаз: скорость расчетов увеличивается в 4 - 6 раз, что было 
особенно важно при малом быстродействии вычисли

тельных машин. 

Но уже тогда некоторые исследователи nодвергали со

мнению nреимущества неявных схем над явными nри 

решении задач Стефана [2, 12, 15]. Так, в работе [2], nо
священной nроцессам замораживания грунтов, отмеча

ются следующие недостатки неявных методов, связан

ные с введением nонятия эффективной теплоемкости: 

V фазовый nереход содержащейся в грунте свободной 
воды происходит при постоянной темnературе 'fr= const, 
nоэтому размазывание теnлоты фазового nерехода no 
температуре тем больше искажает реальную картину nоля 

темnератур , чем больше свободной воды содержится в 

грунте и чем шире nроизвольно выбранный интервал 

темnератур 6. Tj. 
Vфазовый nереход связанной воды nроис~одит при 

Т< 'fr, тогда как всплеск сЭФ симметричен относительно 
'fr, т.е. опять-таки искажение тем больше, чем шире 6.Tj. 
Vалгоритм nрограммы должен включать подnрограм

му итераций , устанавливающую соответствие между сЭФ 

и текущей темnературой на каждом временнбм шаге ; 

Vувеличение шага no времени 6.'t (что составляет nре

имущества неявных схем) может привести к тому, что 

nриращение темnературы элементарного объема за этот 

nромежуток времени оказывается соизмеримым или 

даже превышает 6. 'fr· В этом случае расчетная схема мо-

жет «nроскочить•> всnлеск сЭФ или учесть его не полнос

тью, что соответствует неnолному учету теплоты фазо

вого перехода. Между тем теоретически обоснованного 

метода оценки погрешности для такого случая не суще

ствует. В большинстве nрикладных работ без каких-либо 

обоснований рекомендуется так выбирать параметры схе

мы , чтобы обеспечить одновременное nоnадание 4 - 8 
узлов nространствеиной сетки в интервал 6. 'fr· В процессе 
счета необходимо постоянно nроверять это условие и nри 

его нарушении корректировать nараметры простран

ственно-временнбй сетки. 

Перечисленное настолько усложняет алгоритм и уве

личивает число расчетных оnераций неявных схем, что 

обе схемы оказываются nрактически равноценными , а 

иногда явная схема даже nредnочтительнее. 

Из этих соображений алгоритм расчета в [2] базирует
ся на явной конечно-разностной апnроксимации (4). 
Кроме того, под энтальnией nонимается функция двух 

параметров. Поскольку нас интересуют nроцессы затвер

девания-nлавления во влажных грунтах, то в качестве 

этих nараметров выбраны температура Т и степеньльди

стости со , т. е. h = h( Т, со) и 

6.h = (дh/д 1)"' 6. Т+ (дh/дсо) т t..co, (8) 
а выражение (3) трансформируется в следующее трех
строчное выражение: 

h(T, со) = ( c(t)p(t)dt nри Т < 'fr, со = 1 = const; 
Jгr 

h( Т, со)= h 1 + Ф( 1 - со) nри Т= 'fr= const, 1 >со> О; (9) 
11 ( h(T,co) = h + Jт c(t)p(t)dt nри Т> 'fr, со = О = const, 

1 
где nринято со = О для талого грунта и со = 1 для твердо-

мерзлого; 

h 1 
- энтальnия nри Т= 'fr, со = 1; 

h11 - энтальnия nри Т= 'fr, со = О. 
Переход от функций h = h( Т, со) и и( 1) к темnературам и 

степеням льдистости (или обратно) для различных зон 

фазового nерехода наглядно показан на рисунке. 

При этом следует учитывать, что в зонах твердомер

злого и nолностью талого грунта эти зависимости nрак

тически линейны , так как коэффициенты теnлоnро

водности Л.., и Л.1 , так же как и теnлоемкости (ре) .. и 
(рс)т> no оnытным данным, nрактически не зависят от 

темnературы (индексы <<М>> и «Т•> относятся к мерзло

му и талому состояниям соответственно). В зоне фа

зового nерехода свободной воды nонятия с и Л. вырож

даются. В зоне фазового nерехода связанной воды (от 

т .. до 'fr) эксnериментальных данных пока нет (и их 
будет трудно nолучить) , но с большой долей вероят

ности можно nолагать, что коэффициенты Л. и (ре) из 

меняются в nределах указанных значений nроnорцио

нально стеnени льдистости со. 

Более nрост случай , когда вся влага в грунте является 

свободной (см. рис. а) , но очевидно, что усложнения ал

горитма, связанные с наличием в грунте зоны nромерза

ния связанной воды, в которой одновременно изменя

ются Т и со (см. рис. б) , принципиальных трудностей не 

вызывают. Для этого необходимо только иметь зависи

мость между Тисо в указанной зоне. Чаще всего это экс-



 

периментальная кривая льдистости исследуемого грун

та, из которой следует найти nроизводную dT/doo как 

некоторую функциютемпературы Р(1). Учитывая , что на 

участке неизотермического фазового перехода измене

ние энтальпии nроисходит с изменением как Т, так и ro 
(т.е. D..h = ~hт + t.h"» где ~hт = (pc).,t.T, а t.h"' = Ф t.ro), пу
тем неслоЖных nреобразований получаем 

t.oo = D..h/[(pc)., Р( 7} + Ф], ~Т= ~h Р( 1}1[ (ре)., Р( 7} + Ф] . 

Создание алгоритма по явной конечно-разностной схе

ме (4) с учетом (8) и (9) оказалось возможным благодаря 
разработкам и рекомендациям известного математика, 

nрофессора СПбГУНТиПТ П.П.Юшкова [1 8]. 
На основе описанного алгоритма был разработан ряд 

программ на различных языках программирования: Ал

гол, различные версии Фортрана, в том числе f90. Точ
ность расчетов nроверялась сопоставлением результатов 

численных и аналитических решений (в •rастности клас

сического решения Стефана). 

Программы предназначалисьдля выбора оптимальных 

технических решений nри nроектировании конкретных 

сооружени й (мерзлотная завеса в Анадырской грунтовой 

плотине) , для nрогнозирования температурных полей в 

грунте nри использовании технически различных спосо

бов замораживания : с помощью СОУ различных типов, 

а также жидким хладаносителем (рассолом), жидким азо

том и др. [3 - 5]. Результаты рас•rетов по nрограммам 

неоднократно сопоставлялись с результатами наблюде

ний на специальных полигонах и непосредственно на 

объектах строительства. Кроме того, был разработан ва

риант программы с безразмерными переменными (кри

териальная форма решения) и на этой основе путем об

работки большого числа численных эксnериментов ме

тодом подобия создан «Обобщенный метод расчета 

СОУ» [6] . 
Энтальпийный метод •rисленного решения задач теп

лопроводности с подвижными границами раздела фаз по 

явной схеме конечно-разностной аппроксимации про

должает развиваться и находит сторонников среди изве

стных специалистов по замораживанию грунтов [17, 18]. 
Суть этого метода (с усовершенствованиями) очень точ

но описана и рекомендована к применению в учебнике 

по геокриологии МГУ [10]. Однако в некоторых работах 
можно найти и иную оценку, основанную на явном не

доразумении , которое нуждается в разъяснении . Начало 

было положено А.А. ПлотниковЬI.М [ 1 3], который решал за
дачу о промерзании грунта энтальпийным методом по не

явной схеме (т. е. с применением понятия сЭФ) [ 15], и , ви

димо, не уяснив четко различия между явной и неявной 

схемами, необоснованно критикует авторов работ [1 9] и 
[2] за то, что они не вводят понятия сЭФ, из-за чего якобы 
неточно учитывают теплоту фазового nерехода свобод

ной влаги в грунте. Но из изложенного выше очевидно, 

что решение по явной схеме в этом понятии не нуждает

ся. К сожалению, Я. А. Краник [9] , ссылаясь на А.А. Плот

никова, повторяет его нелепое утверждение. 

Данная работа имеет целью, во-первых, nрервать опи

санную порочную цепочку, а во-вторых , обратить вни

мание молодых, исследователей на nростой и надежный 

метод решения тепловых задач по замораживанию-отта

иванию грунтов и других материалов, сравнительно лег

ко реализуемый на современных компьютерах. 
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