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Аннотация: Статья посвящена численному решению задачи Стефана для термических 
воздействий на искусственный ледовый остров. Для современных задач освоения 
Арктики, связанных с разведкой и добычей полезных ископаемых, актуально создание 
искусственных ледовых островов в Арктическом шельфе, в связи со скоростью их 
возведения, экономической целесообразностью и другими факторами. Важнейшей 
задачей эксплуатации таких островов является их устойчивость, в том числе к таянию. В 
данной работе обсуждается вопрос устойчивости ледовых островов к таянию. Для этого 
сформулирована задача Стефана об изменении фазового состояния вещества. Построен 
энтальпийный метод решения, рассмотрена применимость этого метода. Для численного 
решения применяется схема Писмена-Рекфорда, которая является безусловно спектрально 
устойчивой в двумерном случае, что позволяет свободно выбирать шаг по времени. Кроме 
того, разработанный подход учитывает течение воды и стекание растаявшей воды, что важно 
в поставленной задаче. Разработанные вычислительные алгоритмы распараллелены для 
использования на современных многопроцессорных вычислительных системах. Реализован 
подход для моделирования тепловых процессов в толще произвольного массива веществ 
с учетом произвольных начальных условий, условий внешней среды, приливных течений 
воды, солнечного излучения. С помощью этой подхода произведен расчет распределения 
температуры в толще ледового острова, а также проведены исследования воздействия 
сезонных температурных изменений на устойчивость острова.
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Abstract: The article is devoted to the numerical solution of  the Stefan problem for thermal effects 
on an artificial ice island. For modern tasks of  the development of  the Arctic, associated with the 
exploration and production of  minerals, it is important to create artificial ice islands in the Arctic 
shelf, due to the speed of  their construction, economic feasibility and other factors. The most 
important task for the exploitation of  such islands is their stability, including against melting. This 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Современные задачи освоения Арктики ставят 
новые требования перед объектами шельфовой 
инфраструктуры. Искусственные ледовые острова 
представляют собой дешевую и экологически 
чистую альтернативу обычным буровым 
платформам для добычи нефти и газа в условиях 
Арктики. Подход уже успешно реализован в 

Канаде [1]. Ледовые острова и их преимущества 
при освоении Арктики рассмотрены в работе 
[2]. В работе [3] было проведено численное 
решение задач устойчивости ледовых островов 
к упругому воздействию. Но при эксплуатации 
кроме механической устойчивости необходимо 
учитывать и устойчивость к термическим 
воздействиям (таяние ледового острова). Для 
корректного решения задачи устойчивости 
ледового острова к статическим и динамическим 
упругим воздействиям необходимо знать 
распределение температур внутри ледового 
острова. Так же важно изучить устойчивость 
острова к воздействию сезонных температурных 
колебаний. Подходы для учета климатических 
воздействий на ледовый остров были 
рассмотрены в работах [4-6].

В данной статье предложен подход к 
численному моделированию таяния ледовых 
островов, основанный на решении задачи 
об эволюции системы с разными фазовыми 
состояниями вещества и изменении 
расположения границы между этими фазами – 
задачи Стефана [7-12]. Численному решению 
задач с фазовыми переходами посвящены работы 
[13-16]. В [13,14] рассматривался метод прямых. 
Так же часто используются на практике метод 
конечных элементов и конечно-разностные 

paper discusses the issue of  the stability of  ice islands to melting. For this, the Stefan problem on the 
change in the phase state of  matter is formulated. An enthalpy solution method is constructed, and 
the applicability of  this method is considered. For the numerical solution, the Peasman-Reckford 
scheme is used, which is unconditionally spectrally stable in the two-dimensional case, which 
allows to freely choose the time step. In addition, the developed approach takes into account the 
flow of  water and the flow of  melted water, which is important in the task at hand. The developed 
computational algorithms are parallelized for use on modern multiprocessor computing systems 
An approach is implemented for modeling thermal processes in the thickness of  an arbitrary 
mass of  substances, taking into account arbitrary initial conditions, environmental conditions, 
tidal currents of  water, and solar radiation. This approach was used to calculate the temperature 
distribution in the thickness of  the ice island, as well as to study the impact of  seasonal temperature 
changes on the stability of  the island.
Keywords: mathematical modeling, ice island, Stefan problem, enthalpy method, Peasman-Rechford 
scheme
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методы [15,16].
В данной работе используется энтальпийный 

подход [17]. Для этого задача сводится к функции 
теплосодержания. Разработанный подход также 
учитывает течение воды, стекание растаявшей 
воды и другие важные явления. С его помощью 
удалось получить распределения температуры в 
ледовом острове, а также провести исследование 
на устойчивость к сезонным температурным 
колебаниям.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. МатеМатичеСкая Модель

Рассмотрим трехмерную расчетную область 
произвольного объема V. Запишем первое 
начало термодинамики и перейдем от внутренней 
энергии к энтальпии:
δQ = dH – VdP,          (1)
где δQ – поток тепла, dH – изменение энтальпии, 
V – объем вещества, dP – изменение давления. 
Для достаточно медленных (практически 
равновесных) процессов с постоянным давлением 
(1) принимает вид:
δQ = dH.           (2)

Энтальпия – это функция состояния. Выделим 
в расчетной области малый элемент объёма. Для 
него первое начало термодинамики может быть 
переписано в виде:

,
S V V

Hq dS dV
t=∂

∂
− ⋅ =
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  (3)

где q  – тепловой поток на единицу площади. 
Используя теорему Гаусса, перейдем к уравнению 
непрерывности для теплоты:

( ) 0.Hdiv q
t

∂
+ =
∂

  (4)

Применив формулу теплопроводности 
Фурье, получаем из (4):
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где k(H,x,y,z) – коэффициент теплопроводности, 
который зависит от вещества и его фазового 
состояния.

Введем функцию теплосодержания:
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где ρ S и CS – плотность и удельная теплоемкость 
твердого, а ρ L и CL – жидкого состояния 

вещества, T0 – температура фазового перехода, 
λ – удельная теплота плавления данного объема.

Обратный переход к температуре возможен 
по формуле:
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где Q- и Q+ – пределы значения теплосодержания 
при температуре фазового перехода. 

Считаем, что теплофизические константы 
определяются веществом, которое постоянно 
в данной точке. Заметим, что отображение 
(6) не является непрерывным относительно 
температуры. Это соотносится с тем фактом, 
что при температуре плавления вещество может 
находиться в разных фазовых состояниях.

Энтальпия и теплосодержание совпадают 
с точностью до константы. Подставим 
выражения (6) и (7) в (5) и получим уравнение 
гиперболического типа на эволюцию системы 
через теплосодержание:

( ) ( ) ( ) .T T T Hk Q k Q k Q
x x y y z z t

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + + =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
 (8)

Отметим, что коэффициенты 
теплопроводности зависят также и от 
координаты точки, но в нашей модели в каждой 
точке вещество остается постоянным и меняется 
только его фазовое состояние, соответственно 
эта зависимость не отражена в данном уравнении.

Значение теплопроводности k(Q) для 
каждой фазы вещества является известным. 
Для промежуточных значений, при фазовых 
переходах, для теплопроводности можем 
записать:
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где kS – теплопроводность твердого состоянии 
вещества, kL – жидкого.
2.2. чиСленный Метод

Для численного решение уравнения (8) была 
выбрана схема Писмена-Рекфорда (в двумерном 
случае именуемая как продольно-поперечная 
схема) [18,19], так как она показала наилучшие 
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результаты по скорости работы. В двумерном 
случае она является безусловно спектрально 
устойчивой, что позволяет свободно выбирать 
шаг по времени, но в то же время ее можно 
решить за линейное по числу узлов время. Расчет 
осуществляется в два шага: во время первого 
схема является явной по одному направлению, 
и неявной по второму; во время второго шага 
направления меняются:

1 1
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Шаблон схемы представлен на Рис. 1.
При моделировании термических процессов в 

ледовом острове необходимо учитывать, что лед, 
тая в верхней части острова, может стекать вниз, 
таким образом изменяя вещество в узле сетки. 
Для этого на каждом шаге по времени все узлы 
расчетной сетки проверяются на выполнение 
условия таяния. В случае его удовлетворения 
происходит замена вещества в узле. Кроме 
того, модель учитывает течение в жидкости, 
вследствие чего, происходит перемешивание. 
Реализация всех этих эффектов подразумевает 
модификацию значений теплосодержания и 
вещества в узлах сетки после решения уравнений 
(8) при достижении определенных условий.
2.3. ПрограММная реализация

Разработанная программа принимает на вход 
прямоугольную двумерную равномерную 
сетку, а также файлы конфигурации и 
начального распределения температур. В файле 
конфигурации реализована возможность указать 
все характеристики веществ, параметры задачи, 
такие как шаг по времени и суммарное число 

шагов, а также периодичность записи полей 
температур, теплосодержания и агрегатного 
состояния в файл VTK для последующей 
визуализации.

Программа решает задачу в несколько этапов. 
В начале происходит проверка корректности 
входных данных и строится равномерная 
сетка по переданным данным. После этого 
вычисляется начальное поле теплосодержаний 
с помощью уравнения (6). Затем уравнения (9) 
решаются методом прогонки. При этом метод 
(11) допускает параллельное выполнение. Для 
этого каждый шаг разбивается на ix = 1,2,…,Nx 
для первого полушага и iy = 1,2,…,Ny для 
второго отдельных итераций, которые можно 
решить параллельно. Для распараллеливания 
используется OpenMP. 

Решение систем находится с использованием 
метода прогонки (алгоритм Томаса). Для систем 
такого рода решение может быть получено за 
O(n) операций. Данный алгоритм достаточно 
хорошо параллелится, используя блочную 
декомпозицию:
• Исходная матрица представляется в виде 

произведения блочной матрицы и некой 
модифицированной матрицы. При этом 
блочная матрица может быть раскидана 
между процессами по блокам.

• Вычисление блоков независимо различными 
процессами.

• Возврат к исходной матрице.
После каждого временного шага проверяются 

узлы сетки на выполнение условий фазового 
перехода. С определяемой пользователем 
периодичностью значения сеточной функции 
теплосодержания переводятся в температуру (7) 
и записываются в файл VTK.

Последующая визуализация файлов 
VTK возможна с использованием открытого 
программного обеспечения ParaView, а также 
собственных разработанных скриптов.

Для задания начальных условий 
реализованы скрипты для построения 
сеток из произвольных веществ различной 
формы (круг, прямоугольник и др.), а также 
начальных температур из файлов VTK 
предыдущих расчетов и произвольных фигур 
с постоянными температурами.Рис. 1. Шаблон (справа) и иллюстрация работы 

метода на двумерной сетке (слева).
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1. ПоСтаноВка задачи

Область интегрирования представляет собой 
ледовый остров высотой 10 м и горизонтальной 
протяженностью 300  м  [3]. Остров погружен в 
воду на глубину 8 м и лежит на дне. Геометрические 
размеры области и схема расположения 
приведены на Рис. 2. Характеристики веществ 
представлены в Таблице 1. Также считаем, что 
температура плавления льда T0 = 0°C, а его 
удельная теплота плавления λ = 334 кДж/кг.

На Рис. 2 введены обозначения веществ 1 – 
лед (искусственный ледовый остров), 2 – донный 
грунт, 3 – вода, в которую погружен ледовый 
остров, 4 – воздух.

Находилось распределение температур 
в ледовом острове при средних значениях 
температуры в зимний период. Так же 
производились расчеты с целью исследования 
устойчивости ледового острова к таянию при 
сезонных температурных изменениях.

Расчеты проводились с использованием трех 
основных моделей:
• постановка без учета течения воды и 

промерзания грунта;
• постановка с учетом течения воды, но без 

промерзания грунта;
• постановка с учетом течения воды и 

промерзания грунта.
3.2. результаты МоделироВания задачи 
В ПоСтаноВке без учета течения Воды и 
ПроМерзания грунта 
Было проведено моделирование для 
определения равновесного распределения 

температур в ледовом острове при температуре 
воздуха –40°C, температуре донного грунта 
5°C и температуре воды 3°C. Решалась задача 
установления, начальная температура ледового 
острова составляла –10°C, контактирующие 
вещества (вода, воздух, грунт) задавались в виде 
граничных условий с заданными температурами, 
теплоемкостями и коэффициентами 
теплопроводности.

На Рис. 3 приведены результаты расчета 
установления температуры. Моделировался 
период 150 дней. Слева приведена картина 
распределения температур в ледовом острове, 
справа – карта фазовых состояний (синий – лед, 
красный – вода и воздух).

Далее проводилось исследование 
устойчивости ледового острова при сезонных 
изменениях температуры. Температура воздуха 
была изменена на 3°C. Результаты по прошествии 
150 дней представлены на Рис. 4. Видно, что с 
краев ледовый остров практически не растаял 
– так как мы не учитываем течение воды, там 
просто установился градиент температур. 

Рис. 2. Модель ледового острова.

Таблица 1
Теплофизические свойства веществ.

№ Вещество Плотность,
кг/м3

Тепло-
проводность,

Вт/(м·К)

Удельная
теплоемкость,

(Дж/(кг·К))

1 Лед 917 0.591 2100

2 Донный грунт 2500 0.8 750

3 Вода 1000 2.22 4180

4 Воздух 1.60 0.022 -

Рис. 3. Распределение температуры в ледовом 
острове (слева) и карта фазовых состояний (справа) в 
задаче установления температуры в ледовом острове в 

постановке без учета промерзания грунта.

Рис. 4. Распределение температуры в ледовом острове 
(слева) и карта фазовых состояний (справа) в задаче 
таяния ледового острова под воздействием изменения 
температуры воздуха в постановке без учета течения 

воды и промерзания грунта.
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Сверху же остров растаял значительно, так как 
после таяния вода сразу стекала вниз и уже на 
оставшийся массив льда ставилось граничное 
условие с воздухом. Даже сравнительно малый 
коэффициент теплопроводности воздуха 
обеспечил серьезный тепловой поток, который 
и растопил остров.
3.3. результаты МоделироВания задачи В 
ПоСтаноВке С учетоМ течения Воды и без 
ПроМерзания грунта 
Очевидно, что без учета течения воды ледовый 
остров практически не будет таять. Учтем 
течение воды следующим образом. Для любой 
растаявшей воды с температурой строго 
больше нуля в конце временного шага явно 
зададим температуру равную трем градусам 
Цельсия. В итоге удастся учесть течение 
воды. Используем распределение веществ, 
распределение температур после намораживания 
и теплофизические постоянные, полученные в 
задаче установления распределения температур 
в разделе 3.2. Аналогично предыдущему расчету, 
результаты через 150 дней таяния ледового 
острова представлены на Рис. 5. Четко видно, 
что остров практически растаял. Это произошло 
из-за того, что в донной его части при 
установлении возникла тонкая прослойка воды. 
Далее постоянная температура воды создавала 
большую разницу температур со льдом и как 
следствие аномально большой тепловой поток 
через нижнюю грань.
3.4. результаты МоделироВания задачи 
В ПоСтаноВке С учетоМ течения Воды и 
ПроМерзания грунта

Для того, чтобы решить проблему, которая 
возникла при учете течения воды в пункте 3.3 

можно учесть промерзание грунта. Для этого 
используем расчетную область 300 метров на 
20 метров, где лед занимает верхнюю половину, 
аналогично предыдущим постановкам, а внизу 
10 метров заполнено грунтом (в предыдущих 
расчетах граница острова с грунтом задавалась 
граничным условием). Начальное распределение 
температур аналогично пункту 3.2, грунт имеет 
начальную температуру +5°C. Граничные 
условия на воду и воздух аналогичны предыдущим 
постановкам с добавлением условия нулевого 
теплового потока через нижнюю и боковые 
грани массива грунта.

Результаты моделирования установления 
температур представлены на Рис. 6. Видно, что 
глубина промерзания грунта около пяти метров. 
Справа на Рис. 6 представлена карта фазовых 
состояний в расчетной области. Темно-синим 
обозначена твердая среда (лед и грунт), голубым 
– жидкая (вода) и красным – газообразная 
(воздух).

Далее для этого распределения температур 
была поставлена задача об устойчивости в 
экстремальных условиях с течением воды. 

Рис. 5. Распределение температуры в ледовом острове 
(слева) и карта фазовых состояний (справа) в задаче таяния 
ледового острова под воздействием изменения температуры 

воздуха в постановке с учетом течения воды.

Рис. 6. Распределение температуры в ледовом 
острове (слева) и карта фазовых состояний (справа) в 
задаче установления температуры в ледовом острове в 

постановке с учетом промерзания грунта.

Рис. 7. Распределение температуры в ледовом острове 
(слева) и карта фазовых состояний (справа) в задаче 
таяния ледового острова под воздействием изменения 
температуры воздуха в постановке с учетом течения 

воды и промерзая грунта.
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Температуру воздуха приняли равной +10°C. 
Результаты моделирования представлены на 
Рис. 7. Видно, что через 150 дней надводная 
часть растаяла полностью. Ребро острова тоже 
серьезно растаяло, размер оттаявшей части 
сопоставим с размером надводной части острова. 
Температура в глубине острова и в толще грунта 
практически не изменилась. 

4. ВЫВОДЫ
В работе развит энтальпийный подход для 
решения задачи Стефана, а также разработано 
программное обеспечение для решения этой 
задачи в различных постановках. На основе 
этой программы протестированы разные модели 
ледового острова и сделаны выводы о его 
устойчивости к таянию. Разработанный подход 
позволяет учитывать разные внешние воздействия, 
такие как потоки тепла от техногенных установок, 
течение воды и сезонные изменения температуры. 
На основе полученных данных возможно 
более эффективное планирование разработки 
структуры будущих ледовых островов, а также 
открывается возможность для численного 
моделирования существующих с целью аудита их 
целостности. Также с использованием данного 
подхода возможна проверка целесообразности 
использования таких материалов как пайкерит и 
других ледокомпозитных материалов, внедрения 
дополнительных теплоизолирующих слоев, 
охлаждения ребер острова и других идей.

Разработанные методы могут быть 
применены при решении статической и 
динамической термоупругих задач, которые 
являются логическим продолжением настоящего 
исследования.
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