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Предложены математические модели установившихся и неустановившихся процессов
в потоке газа и процессов теплообмена газа с окружающей средой. Модели включают учет
возможного оледенения внешней поверхности газопровода в северных морях. Представ-
лены расчеты по ряду упрощенных моделей. Приведены качественные и количественные
оценки допустимости упрощенных моделей в случае медленных изменений во времени
температуры газового потока. Получена оценка максимальной скорости нарастания льда
для упрощенной модели процессов. Библиогр. 9 назв. Ил. 1.
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The article presents the mathematical model of non-stationary heat exchange processes
between the gas flow in the sea gas-pipeline and the envirinment. The model takes into
consideration the possibility of pipeline glaciation. The simplified variants of the model are
discussed. They provide insight into the qualitative and the quantitative assessments of the
admissibility of different simplifications. Refs 9. Fig. 1.
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Для описания моделей процессов в потоке газа и процессов теплоообмена с окру-
жающей средой были приняты следующие обозначения: r, z — радиальная и осевая
координаты в цилиндрической системе координат (r, ϕ, z); t — время; rx, tx — ха-
рактерные значения r, t; R — внутренний радиус газопровода; δ1 — толщина пер-
вого слоя обшивки газопровода; δ2 — толщина второго слоя обшивки; R1 = R + δ1;
R2 = R + δ1 + δ2 — внешний радиус газопровода. Индексы: 1 — область первого
слоя обшивки (стали); 2 — область второго слоя обшивки (бетона); l — область слоя
льда на внешней поверхности газопровода; v — область эффективного теплового по-
гранслоя воды; λi — коэффициент теплопроводности в i-й области (i = 1, 2, l, v);
α — коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности газопровода; ρi — плот-
ность материала i-й области (i = 1, 2, l, v); ci — удельный коэффициент теплоемкости
материала i-й области (i = 1, 2, l, v); ai — безразмерный коэффициент температуро-
проводности в i-й области (i = 1, 2, l, v); Ti(r, t) — распределение температуры в i-й
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области (i = 1, 2, l, v); T 0
i (r) — начальное распределение температуры в i-й обла-

сти (i = 1, 2, l, v); δl(t) — толщина слоя льда на внешней поверхности газопровода;
δl0 — начальная толщина слоя льда; ρ(z, t) — плотность газового потока; u(z, t) —
скорость газового потока; p(z, t) — давление в газовом потоке; T (z, t) — температура
газа; e(z, t) — массовая плотность полной энергии газа; ε(z, t) — массовая плотность
внутренней энергии газа; λ — коэффициент гидравлического сопротивления потока
газа; g cosα(z) — проекция вектора ускорения силы тяжести на ось z; T∗ — тем-
пература фазового перехода вода–лед для заданной солености морской воды; T ∗ —
температура морской воды на удалении от газопровода; Q — удельная теплота плав-
ления льда; δ∗ — толщина эффективного теплового погранслоя воды; δ∗l — толщина
эффективного теплового погранслоя воды при наличии слоя льда; L = 1

r
∂
∂r

(
r ∂

∂r

)
—

оператор Лапласа в цилиндрической системе координат (r, z, ϕ) при ∂
∂z = ∂

∂ϕ = 0;
q(r, t) = λi

∂Ti

∂r — поток тепла (радиальная составляющая вектора плотности потока
внутренней энергии); q0(r) — поток тепла в установившихся процессах; Ai, Bi — кон-
станты в стационарной зависимости Ti(r) для i-й области (i = 1, 2, l, v); Δr, Δt —
безразмерные величины шагов по радиусу и по времени в алгоритме численного ин-
тегрирования; Rl = R2 + δl(t) — внешний радиус газопровода с учетом оледенения;
Dt — интервал времени; Δδl — приращение слоя льда за Dt; t̂ — момент времени
понижения внешней поверхности газопровода до температуры T∗; tk, Tk, T∞ — па-
раметры в законе поведения T (t); ω(z, t) — объемная плотность в единицу времени
распределенных источников (стоков) внутренней энергии в потоке газа.

Постановка задачи. Для протяженных морских газопроводов, работающих без
промежуточных подстанций, характерны большие расходы и сверхвысокие давления.
Поэтому газ в части газопровода может иметь температуру ниже температуры фазо-
вого перехода T∗ вода–лед. Для южных морей это не приводит к оледенению газопро-
вода. Иначе обстоит дело в северных морях, где нередко температура воды близка
к температуре T∗, потому при остывании потока ниже определенной температуры T̂
(T̂ < T∗) оледенение газопровода становится возможным. Целью настоящей работы
является исследование теплообмена между потоком газа и окружающей средой для
морских газопроводов, эксплуатируемых в условиях, допускающих возможность оле-
денения. Запишем, следуя работе [1], одномерную нестационарную модель процессов
в газе, транспортируемом по морскому газопроводу.

Модель 1

Уравнение неразрывности
∂ρ

∂t
+
∂(ρu)
∂z

= 0; (1)

уравнение движения

∂(ρu)
∂t

+
∂

∂z
(p+ ρu2) = −λρu|u|

4R
+ ρg cosα(z); (2)

уравнение энергии

∂(ρe)
∂t

+
∂

∂z

(
ρu

(
e+

p

ρ

))
= −ω + ρug cosα(z), (3)

где
e = ε+ u2/2; (4)
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калорическое уравнение

ε = c̃vT − 3
2

c

δ
√
T

ln(1 + δρ); (5)

уравнение состояния Редлиха–Квонга

p =
hρT

1 − δρ
− cρ2

(1 + δρ)T 1/2
, (6)

h = Rg/M, M =
f∑

i=1

ηimi,

f∑
i=1

ηi = 1,

δ = b/M, c = a/M2, b = ΩbRgTc/pc, a = Ωa(Rg)2T 2,5
c /pc,

в котором h, c, δ — размерные постоянные; Rg — универсальная газовая постоянная;
mi, ηi — молекулярный вес и доля i-й составляющей газовой смеси соответственно;
f — количество компонент газовой смеси; c̃v — удельный коэффициент теплоемкости
смеси газа того же состава, но в состоянии идеального газа; Ωa,Ωb — числа, опреде-
ляемые для заданного химического состава газовой смеси по значениям критических
температуры Tc и давления pc согласно таблицам, приведенным в [2].

Система уравнений (1)–(6) дополняется начальными и граничными условиями,
соответствующими рассматриваемой задаче.

В модели 1 независимыми термодинамическими переменными являются плот-
ность ρ и температура T газа, через которые выражаются внутренняя (ε) и полная (e)
энергии (4). Поэтому в качестве уравнения состояния (6) в модели 1 используется
уравнение Редлиха–Квонга — одно из наиболее точных двухпараметрических урав-
нений состояния в широком диапазоне изменений ρ, p и T вплоть до сверхвысоких
давлений [2]. В работе [3] для уравнения состояния Редлиха–Квонга (6) получено
калорическое уравнение (5). Для замыкания модели 1 необходимо найти выражение
для слагаемого ω, входящего в уравнение энергии (3).

Интенсивность турбулентных пульсаций в газовом потоке приводит к тому, что
в радиальном направлении лимитирующей стадией теплообмена с внешней средой
является теплопроводность через многослойную стенку газопровода, так как обыч-
но коэффициенты теплопроводности обшивки меньше коэффициента турбулентной
теплопроводности газа. Это позволяет пренебречь зависимостью внутренней энергии
газа от радиальной координаты и учитывать интегрально теплообмен с окружаю-
щей средой. Для этого в уравнение энергии вводится слагаемое ω типа объемного
источника (стока) внутренней энергии.

Величина ω выражается через qw — радиальную составляющую вектора плот-
ности потока внутренней энергии (вектора потока тепла) на внутренней поверхности
газопровода в z-м сечении: ∫

Ω

ω̃ dv = −
∮
SΩ

q̄ · n̄ ds,

∫
Ω

ω̃ dv = ωπR2δz,

где Ω — область, ограниченная поперечными сечениями газопровода, проходящими
через z и z + δz, и боковой поверхностью газопровода между данными сечениями.
Тепловые условия на внешней поверхности газопровода на масштабах δz допустимо
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считать неизменными вдоль оси трубы. Также принято, что внешние условия неиз-
менны во времени. Дополнительный пульсационный перенос внутренней энергии га-
за в направлении оси z пренебрежимо мал по сравнению с конвективным переносом
внутренней энергии в этом направлении, что позволяет записать

∀ζ ∈ [z, z + δz], qw(ζ, t) = qw(z, t) →

→
∮
SΩ

q̄ · n̄ ds =

2π∫
0

z+δz∫
z

qw(ζ, t)Rdζdϕ ≈ 2π R δz qw(z, t) →

→ ω(z, t)πR2δz ≈ −2π R δz qw(z, t), ω(z, t) ≈ −2qw(z, t)
R

.

Величина qw(z, t) зависит от z через зависимость от z температуры газа (возможно
еще через зависимость от z температуры окружающей среды) и определяется из реше-
ния уравнения теплопроводности в области многослойной боковой поверхности газо-
провода (при определенных условиях дополненной слоем льда) при соответствующих
начальных и граничных условиях.

Для установившегося варианта модели 1 в книге [4] и статье [5] получены явные
выражения для потока тепла qw = q(R) при наличии льда на боковой поверхности
газопровода и при его отсутствии.

B рядe нестационарных задач при отсутствии слоя льда допустимо и в нестацио-
нарной модели 1 использовать формулу для ω, по форме аналогичную найденному
в книге [4] стационарному выражению. Расчеты по модели 1 в этом приближении
представлены в статье [1]. В настоящей работе исследуется погрешность такой за-
мены. Для этого рассматривается нестационарная математическая модель 2 тепло-
обмена между потоком газа в z-м сечении и окружающей средой для газопровода,
имеющего два слоя обшивки — внутренний, состоящий из стали, и внешний — из бе-
тона. Положим, что изменения как в окружающей среде, так и в потоке газа вдоль
z на масштабах δz ∼ R пренебрежимо малы (данная ситуация характерна для боль-
шинства практических задач). При этом все функции в модели 2 будут зависеть
от r, t и, кроме того, параметрически от z через зависимость от z температуры газа
T (z, t). Положим, что оледенение отсутствует. Примем, что поведение температуры
газа во времени в z-м сечении является известной функцией. Выберем характерное
поведение температуры газа в сечении газопровода, соответствующее расчетам [1].
Оно имеет следующий вид:

T (t) =
a

b+ t
+ c, b =

tk(Tk − T∞)
T ∗ − Tk

, a = b(T ∗ − T∞), c = T∞,

где Tk — заданная температура газа в заданный безразмерный момент времени tk;
T∞ — минимальная температура газа.

Модель 2

ρ1c1
∂T1

∂t
= λ1L(T1), r ∈ (R,R1), t ∈ (0, t̂ ); (7)

t = 0, T1(r) = T ∗; (8)

t ∈ (0, t̂ ), r = R, T1(R, t) = T (z, t); (9)
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t ∈ (0, t̂ ), r = R1, T1 = T2, λ1
∂T1

∂r
= λ2

∂T2

∂r
; (10)

ρ2c2
∂T2

∂t
= λ2L(T2), r ∈ (R1, R2), t ∈ (0, t̂ ); (11)

t = 0, T2(r) = T ∗; (12)

t ∈ (0, t̂ ), r = R2, T2 = Tv, λ2
∂T2

∂r
= λv

∂Tv

∂r
; (13)

ρvcv
∂Tv

∂t
= λvL(Tv), r ∈ (R2, R2 + δ∗), t ∈ (0, t̂ ); (14)

t = 0, Tv(r) = T ∗; (15)

t ∈ (0, t̂ ), r = R2 + δ∗, Tv = T ∗. (16)

Модель 2 легко обобщается на большее число слоев обшивки газопровода.
В ней уравнения (7), (11) и (14) — одномерные линейные уравнения теплопровод-

ности в слоях стали, бетона и эффективном тепловом погранслое воды. В этой модели
(14)–(16) — совокупное влияние сложных процессов вокруг внешней поверхности га-
зопровода, таких как немонотонное поведение плотности морской воды в окрестности
температуры фазового перехода T∗, вызванные этим конвективные течения, донные
течения, а также неосесимметричность условий контакта газопровода с донным грун-
том учитывaются с помощью введения эффективного параметра δ∗, имеющего смысл
толщины эффективного теплового погранслоя на внешней поверхности газопровода,
в пределах которого передача тепла описывается линейным уравнением теплопро-
водности (14). Информация о δ∗ может быть получена из решения обратной задачи,
которая базируется на экспериментальных данных в условиях, близких к реальным.
Оценка возможной величины δ∗ в установившихся режимах приведена в книге [4]
и статье [5].

Выражения (8), (12), (15) — начальные данные, которые соответствуют усло-
вию теплового равновесия в начальный момент времени, модель 2 легко обобщается
на другие начальные данные; (10), (13) — условия равенства температур и тепло-
вых потоков на границах областей. В рамках модели 2 поведение температуры газа
в граничном условии (9) считается известным:

T (z, t) = T (t). (17)

В частности, T (t) может быть задана законом, приведенным выше.
Расчет по модели 2 позволяет найти ω(z, t):

ω(z, t) = −2q(R, t)
R

= − 2
R
λ1
∂T1

∂r

∣∣∣∣
r=R

. (18)

Модель 2 должна входить составной частью в модель 1. В общем случае реше-
ние системы уравнений модели 1 не расщепляется, ω(z, t) в (18) зависит от T (z, t),
являясь функцией (t, T (z, t), Ri, δi, λi, ρi, ci, δ∗, T ∗). Решение по общей модели 1
выходит за рамки настоящей статьи.

Модель 2 предполагает отсутствие слоя льда на внешней поверхности газопрово-
да. Момент времени t̂, начиная с которого температура T2|R2

на внешней поверхности
газопровода опускается до температуры T∗, определяется из расчетов по модели 2.
Условие T2

∣∣
R2

� T∗ необходимо (но не достаточно) для начала процесса оледенения.

59



При наличии слоя льда толщиной δl(t) модель теплообмена видоизменяется (см. мо-
дель 3).

Расчет по модели 2 преследует следующие цели:
1) определение момента времени t̂ начала оледенения, вплоть до которого модель

2 имеет смысл;
2) оценка отклонений нестационарных потоков тепла q(R, t) и q(R2, t) от их зна-

чений q0(R) и q0(R2), рассчитанных по стационарному варианту модели 2. Величины
отклонений Δq(R, t) = q0(R) − q(R, t) и Δq(R2, t) = q0(R2) − q(R2, t) позволяют оце-
нить погрешность замены нестационарной модели 2 ее стационарным вариантом при
расчете значения источника (стока) ω в модели 1. В случае допустимости такой заме-
ны интегрирование уравнений модели 1 существенно упрощается, так как параметр
ω явно выражается через T (z, t) и другие параметры задачи.

Решение системы уравнений модели 2 в стационарном варианте. При
условии ∂

∂t = 0 уравнения теплопроводности (7), (11) и (14) легко интегрируются:

Ti(r) = Ai +Bi ln r, i = 1, 2, v. (19)

Из граничных условий (10), (13), (16), (17) определим константы Ai, Bi

B1 =
T ∗ − T0

ln
R1

R
+
λ1

λ2
ln
R2

R1
+
λ1

λv
ln
R2 + δ∗
R2

,

A1 = T0 −B1 lnR, B2 = (λ1/λ2)B1, Bv = (λ1/λv)B1, (20)

Av = T ∗ −Bv ln(R2 + δ∗), A2 = Av + (Bv −B2) lnR2.

Здесь T0 — некоторая заданная температура газа. Выражение для потоков
q0(R) = λ1

dT1
dr

∣∣
R
и q0(R2) = λ2

dT2
dr

∣∣
R2

находим из решений (19), (20) в явной форме:

q0(R) =
λ1B1

R
, q0(R2) =

λ2B2

R2
=
λ1B1

R2
. (21)

Система уравнений нестационарной модели 2 решалась численно методом сеток. Вво-
дились характерные значения rx, tx переменных r, t, безразмерные переменные ŕ, t́
выражались по формулам ŕ = r/rx, t́ = t/tx. (Далее штрихи у безразмерных пере-
менных опущены.)

Интегрирование системы уравнений модели 2 не представляет трудности и мо-
жет быть проведено с использованием как явных, так и неявных разностных схем.
Для варианта явной разностной схемы применялась монотонная схема Самарского
[6], аппроксимирующая задачу с первым порядком точноcти по Δt и вторым по Δr.
Аппроксимация пространственных производных в граничных узлах имела первый по-
рядок точности по Δr. Уменьшение шага Δr в 1.5 раза по сравнению с его значением
Δr = 0.1 практически не вызвало в приведенном далее примере расчета изменения
вычисляемых характеристик, поэтому дальнейшие расчеты проводились с безразмер-
ным шагом Δr = 0.1. Для одномерных задач в цилиндрической системе координат
(r, ϕ, z) величины безразмерных шагов по времени Δt и по радиусу Δr, обеспечиваю-
щие устойчивость явной схемы, как известно [6], должны удовлетворять неравенству

Δt
Δr2

� 1
4am

,

в котором am для модели 2 является максимальным безразмерным коэффициентом
температуропроводности, равным
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am = max(a1, a2, av), ai =
λitx
ρicir2x

, i = 1, 2, v.

Результаты расчета по модели 2. Для тестовой задачи зададим следующие
параметры (все величины указаны в системе СИ):

R = 0.51, R1 = R+ δ1 = 0.55, R2 = R1 + δ2 = 0.67,

δ∗ = 0.019, λ1 = 24, λ2 = 1.7, λv = 0.6, ρ1 = 104,

ρ2 = 2300, ρv = 1005, c1 = 450, c2 = 924, cv = 4200,

T∗ = 271, T ∗ = 272, Tk = 270, T∞ = 266. (22)

В соответствии с законом T (t) при выбранных значениях Tk, T∞, tk температура газа
за сутки опускается от первоначальной величины T ∗ до температуры 268.2 К. Низкая
температура фазового перехода в (22), равная 271 К, характерна для концентрации
соли в морской воде 37% [7], а низкая температура воды (T ∗ = 272 К) — для ряда
районов, например Баренцева моря.

Из проведенных расчетов тестовой задачи следует, что время t̂, начиная с ко-
торого выполняется неравенство T2(R2, t) � T∗, составляет t̂ = 19.14 ч. На рисунке
представлены распределения температуры в обшивке газопровода и эффективном
тепловом погранслое воды для моментов времени t1 = 2 ч, t2 = 10 ч, t3 = 19.4 ч.

Распределение температуры в обшивке газопровода и эффективном
тепловом погранслое воды для разных моментов времени

1 — t = 2 ч; 2 — t = 10 ч; 3 — t = 19.14 ч.

Приведем рассчитанные размерные значения тепловых потоков с шагом в 2 ч
на внутренней q(R, t) = λ1

∂T1
∂r

∣∣
R
и внешней q(R2, t) = λ2

∂T2
∂r

∣∣
R2

поверхностях газо-
провода:
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t, ч....................... 4 6 8 10 12 14 16 18 19.4
q(R, t), Дж/(с·м2) 0.425 0.433 0.442 0.452 0.463 0.474 0.485 0.494 0.50
q(R2, t), Дж/(c·м2) 0.095 0.148 0.191 0.225 0.253 0.276 0.296 0.313 0.322

Установившиеся значения потоков q0(R) и q0(R2), рассчитанные по формулам
(19)–(21) для параметров (22) при температуре газа T0 = T (t̂) = 268.31, равны 0.436
и 0.332 соответственно.

Выводы из расчетов по модели 2. Вывод 1. В тестовой задаче величина от-
клонения Δq(R, t) = q0(R)− q(R, t) на внутренней поверхности газопровода в течение
всего процесса теплообмена вплоть до момента t̂ не превышает нескольких процентов
от стационарного значения q0(R).

Вывод 2. Величина отклонения Δq(R2, t) = q0(R2)−q(R2, t) потоков на внешней
поверхности газопровода уменьшается с течением времени и в момент t̂ возможного
начала оледенения составляет 3% от стационарного значения q0(R2).

Вывод 3. Стационарный поток q0(R2) на внешней поверхности газопровода в те-
чение всего процесса больше, чем нестационарный поток q0(R2, t).

Качественно выводы 1–3 предсказуемы, однако для каждого набора параметров
(22) задачи количественная оценка погрешностей Δq(R, t) и Δq(R2, t) может быть
найдена только в результате расчета.

Начиная с момента времени t̂ возможного начала оледенения, расчет теплообме-
на между потоком газа и внешней средой должен учитывать слой льда на поверхно-
сти газопровода. Это приводит к изменениям в модели 2 и существенно усложняет ее
решение. Во избежание путаницы повторим при записи модели 3 (неустановившихся
процессов теплообмена при наличии слоя льда) и те уравнения модели 2, которые
остаются без изменений.

Модель 3

ρ1c1
∂T1

∂t
= λ1L(T1), r ∈ (R,R1), t > t̂; (23)

t = t̂, T1(r) = T 0
1 (r); (24)

t ∈ (0, t̂ ), r = R, T1(R, t) = T (z, t); (25)

t > t̂, r = R1, T1 = T2, λ1
∂T1

∂r
= λ2

∂T2

∂r
; (26)

ρ2c2
∂T2

∂t
= λ2L(T2), r ∈ (R1, R2), t > t̂; (27)

t = t̂, T2(r) = T 0
2 (r); (28)

t > t̂, r = R2, T2 = Tl, λ2
∂T2

∂r
= λl

∂Tl

∂r
; (29)

ρlcl
∂Tl

∂t
= λlL(Tl), r ∈ (R2, R2 + δl(t)), t > t̂; (30)

t = t̂, δl(t̂ ) = 0;

t > t̂, Rl = R2 + δl(t), λl
∂Tl

∂r

∣∣∣∣
Rl

− λv
∂Tv

∂r

∣∣∣∣
Rl

= Qρl
dRl

dt
; (31)
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t > t̂, Rl = R2 + δl(t), Tl(Rl) = T∗; (32)

ρvcv
∂Tv

∂t
= λvL(Tv), r ∈ (Rl, Rl + δ∗l) , t > t̂; (33)

t = t̂, Tv(r) = T 0
v (r); (34)

t > t̂, r = Rl, Tv = T∗; (35)

t > t̂, r = Rl + δ∗l, Tv = T ∗. (36)

В модель 3 наряду с уравнениями теплопроводности (23), (27), (30), (33) в слоях
стали, бетона, льда и эффективного теплового погранслоя воды входит условие Сте-
фана (31), выражающее тепловой баланс на фронте фазового перехода вода–лед. Оно
служит уравнением для определения изменяющейся толщины слоя льда δl(t). Нали-
чие изменяющегося во времени слоя льда существенно усложняет решение уравнений
модели 3.

Задача Стефана исследовалась многими авторами. Существует обширная лите-
ратура, посвященная как вопросам существования и единственности решения задачи
Стефана (например, [8]), так и расчету теоретических и эмпирических зависимостей
толщины слоя льда δl от всевозможных факторов (в частности, [7, 9]). В модели
(33)–(36) толщина δ∗l эффективного теплового погранслоя воды в общем случае мо-
жет отличаться от соответствующей величины δ∗ в модели 2, поскольку, как известно
[7], перед фронтом кристаллизации формируется слой более соленой морской воды,
влияющий и на значение T∗, и на процессы вокруг оледеневающего газопровода. В мо-
дель 3 может быть включен учет этих факторов. Интегрирование системы уравнений
модели 3 будет представлено в наших дальнейших публикациях. Здесь ограничимся
исследованием допустимых вариантов упрощения модели 3. Как следует из расчетов
по модели 2 (вывод 2), на момент t̂ начала оледенения погрешность замены нестацио-
нарного потока q(R2, t̂ ) стационарным q0(R2) невелика. Это позволяет предположить,
что и при наличии медленно изменяющегося слоя льда значения нестационарного
q(Rl, t) и стационарного q(Rl) потоков будут близки. Для проверки этой гипотезы
рассмотрим упрощенную модель теплообмена газа с окружающей средой при нали-
чии слоя льда (модель 4).

Модель 4

В ней в отличие от модели 3 считается, что слой льда заданной толщины δl0
в момент времени t = t0 сформирован и остается далее неизменным на интервале
времени Dt. Оценка допустимости предположения δl(t) = δl0, t ∈ (t0, t0 +Dt), приве-
дена ниже (вывод 5). Начальные распределения температур T 0

1 (r), T 0
2 (r), T 0

l (r) при
t = t0 в модели 4 задаются из решения соответствующей стационарной задачи при
температуре газа T (t) = const = T01, T01 < T (t̂ ) = 268.31.

В модель 4 не входят уравнения (33)–(36) модели 3, поскольку распределение
температуры Tv(r, t) в модели 3 влияет на остальные характеристики только через ве-
личину δl(t), а она в модели 4 считается постоянной и известной. Температура газа T 0

на всем интервале времени Dt также считается постоянной и меньшей, чем темпера-
тура газа T01, при которой рассчитываются стационарные распределения температур
T 0

1 (r), T 0
2 (r), T 0

l (r). С учетом указанных изменений уравнения (23)–(29) переносятся
в модель 4. Уравнения (30)–(32) заменяются следующими:

ρlcl
∂Tl

∂t
= λlL(Tl), r ∈ (R2, Rl = const = R2 + δl0), t ∈ (t0, t0 +Dt); (37)
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t = t0, Tl(r) = T 0
l (r); (38)

t ∈ (t0, t0 +Dt), r = Rl = R2 + δl0, Tl(Rl) = T∗. (39)

Для численного интегрирования системы уравнений (23)–(29), (37)–(39) модели 4 ис-
пользовался тот же алгоритм, что и для численного интегрирования уравнений моде-
ли 2. Для задания начальных условий в модели 4 найдем ее решение в стационарном
варианте.

Решение системы уравнений модели 4 в стационарном варианте. Как
и в стационарном варианте модели 2 ((19),(20)), распределения температур Ti(r)
(i = 1, 2, l) в слоях стали, бетона и льда имеют вид (19), константы Ai, Bi опре-
деляются граничными условиями модели 4 и выражаются через параметры задачи
по формулам

B1 =
T∗ − T01

ln
R1

R
+
λ1

λ2
ln
R2

R1
+
λ1

λl
ln
R2 + δl0
R2

,

A1 = T01 −B1 lnR, B2 = (λ1/λ2)B1, Bl = (λ1/λl)B1, (40)

Al = T∗ −Bl ln(R2 + δl0), A2 = A1 + (B1 −B2) lnR1.

Результаты расчетов по модели 4. Для тестовой задачи модели 4 выберем
те же значения параметров, при которых рассчитывалась тестовая задача модели 2.
Величины остальных параметров зададим в системе СИ:

T01 = 267, T 0 = 265, δl0 = 0.03, ρl = 928,

cl = 2100, λl = 2.3, Dt = 10 800, Q = 335 000. (41)

В тестовой задаче считается, что температура газа в течение всего интервала вре-
мени Dt = 3 ч поддерживается постоянной, равной 265 К. Кроме того, в течение
3 ч постоянной является толщина δl0 слоя льда 3 см. Приведем результаты расчета
по модели 4 нестационарных потоков тепла q(Rl, t) со стороны газопровода на фронте
фазового перехода (r = Rl):

t, ч.......................... 1 2 3
q(Rl, t), Дж/(с · м2) 0.508 0.591 0.613

Стационарное значение потока q(Rl), рассчитанное по формулам (19), (40) при
температуре газа 265 К, равно

q(Rl) = 0.619.

Проведенные расчеты по модели 4 приводят к следующему выводу.
Вывод 4. В исследуемой тестовой задаче стационарный тепловой поток λl

dTl

dr

∣∣
Rl

к границе фазового перехода Rl со стороны льда в любой момент времени из ин-
тервала Dt больше, чем нестационарный поток λl

dTl

dr

∣∣
Rl

(как и следовало ожидать
из физических соображений). Расчет по модели 4 позволяет оценить отклонение
q(Rl) − q(Rl, t). В рассмотренной задаче онo на протяжении интервала времени Dt
былo незначительным.

Оценка максимальной величины приращения Δδl слоя льда за время
Dt. Рассчитаем величину приращения слоя льда Δδl за время Dt

Δδl = δl(t0 +Dt) − δl(t0)
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из уравнения Стефана (31), упростив его следующим образом: заменим нестацио-
нарный поток λl

∂Tl

∂r

∣∣
Rl

на стационарный поток λl
dTl

dr

∣∣
Rl
, тем самым увеличив ко-

личество образовавшегося за Dt льда, и соответственно значение Δδl, поскольку
dTl

dr

∣∣
Rl
> ∂Tl

∂r

∣∣
Rl

∀ t ∈ (t0, t0+Dt) (вывод 4). Величина dTl

dr

∣∣
Rl

рассчитывается по при-
веденному стационарному решению (40) и выражается через Δδl так:

λl
dTl

dr

∣∣∣∣
Rl

=
λl(T∗ − T01)

Rl

(
ln
R1

R
+
λ1

λ2
ln
R2

R1
+
λ1

λl
ln Rl

R2

) , Rl = R2 + δl0 + Δδl. (42)

Увеличим еще больше Δδl, положив в уравнении Стефана (31) тепловой поток
λv

∂Tv

∂r

∣∣
Rl

со стороны воды к границе фазового перехода равным нулю.
Примем, что скорость dδl

dt на интервале времени t0 < t < t0 + Dt можно счи-
тать постоянной и соответственно функцию δl(t) — линейной. Это оправдано, если
окажется, что Δδl � δl0 на интервале Dt:

δl(t) = δl0 +
Δδl
Dt

t. (43)

Правая часть уравнения Стефана (31) с учетом этих упрощений запишется в виде

dRl

dt
= Qρl

Δδl
Dt

, (44)

уравнение (31) с учетом (42) и (44) преобразуется в следующее трансцендантное урав-
нение относительно Δδl:

λ1(T∗ − T01)

ln
R1

R
+
λ1

λ2
ln
R2

R1
+
λ1

λl
ln
R2 + δl0 + Δδl

R2

= Qρl(R2 + δl0 + Δδl)
Δδl
Dt

. (45)

Решение уравнения (45) при значениях параметров (22), (41) дает величину скорости
оледенения

dδl
dt

= 0.0007 м/ч.

Она является гипотетической максимальной, реальное значение скорости прираще-
ния льда dδl

dt в этих условиях меньше.
Вывод 5. Максимально возможное в рассматриваемой задаче приращение льда

Δδl составляет 7% от начального значения δl0 = 0.03 м. Это, с одной стороны, сви-
детельствует о допустимости выбора линейной зависимости (43) на этом интервале
времени, с другой — служит обоснованием реалистичности модели 4.
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