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ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЛИЖЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ РАССОГЛАСОВАНИИ НАЧАЛЬНЫХ И ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ

В ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Аннотация. С использованием метода интегральных соотношений на основе определения
фронта температурного возмущения получено приближенное аналитическое решение задачи
теплопроводности для бесконечной пластины при рассогласовании начальных и граничных
условий. Решение имеет простой вид степенного алгебраического полинома, не содержаще-
го специальных функций. Оно позволяет определять температурное состояние пластины во
всем диапазоне изменения числа Фурье (0 ≤ F < ∞) и особенно эффективно для сверхмалых
значений времени.

Ключевые слова: приближенное аналитическое решение, метод интегральных соотношений,
фронт температурного возмущения, переменное начальное условие.

УДК: 517.958

Abstract. We consider a heat conductivity problem for an infinite plate at a mismatch of initial and
boundary conditions. We obtain an approximate analytic solution to it, using the integral relation
method based on introduction of the temperature disturbance front. The obtained solution is
a simple power algebraic polynomial without special functions. It allows one to determine the
temperature state of the plate in the whole range of the Fourier number (0 ≤ F < ∞), especially
effectively for infinitesimal time.

Keywords: approximate analytic solution, integral relation method, temperature disturbance front,
variable initial condition.

Известно, что решения краевых задач теплопроводности, полученные с помощью точных
аналитических методов, представляются в форме бесконечных рядов, которые плохо схо-
дятся в окрестностях граничных точек и при малых значениях числа Фурье. Исследования,
проведенные авторами настоящей работы, показали, что сходимость точного аналитическо-
го решения нестационарной задачи теплопроводности для бесконечной пластины при гра-
ничных условиях первого рода [1] в диапазоне чисел Фурье 10−12 ≤ F ≤ 10−7 наблюдается
лишь при использовании от 1000 до пятисот тысяч членов ряда.
К методам, позволяющим избежать указанные трудности, относятся методы интеграль-

ных соотношений (интегральные методы теплового баланса) [2]–[8]. Однако их широкое
применение сдерживается недостаточной точностью получаемых решений. Различные по-
пытки увеличения точности не приводили к существенным результатам.
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Ниже изложен метод интегральных соотношений, позволяющий получать приближенные
аналитические решения краевых задач с достаточной для инженерных приложений точно-
стью во всем диапазоне времени нестационарного процесса (0 ≤ F < ∞) без каких-либо
ограничений на величину числа Фурье в области малых его значений. Основную идею ме-
тода рассмотрим на примере решения задачи теплопроводности при линейном распределе-
нии начальной температуры по толщине пластины. Наклон линии начальной температуры
примем таким, чтобы при x = 0 (τ = 0) начальная температура имела максимальное зна-
чение, равное T0, а при x = δ — минимальное, равное Tст (температура стенки при x = 0
и x = δ — граничное условие первого рода). Математическая постановка задачи в данном
случае имеет вид

∂T (x, τ)
∂τ

= a
∂2T (x, τ)

∂x2
(τ > 0, 0 ≤ x ≤ δ), (1)

T (x, 0) = T0 − x

δ
(T0 − Tст) , (2)

T (0, τ) = T (δ, τ) = Tст, (3)

где T — температура, x — координата, τ — время, a — коэффициент температуропровод-
ности, T0 — начальная температура, Tст — температура стенки, δ — толщина пластины.
Введем безразмерные величины

Θ = (T − Tст)/(T0 − Tст), ξ = x/δ, F = aτ/δ2.

С учетом принятых обозначений задача (1)–(3) примет вид

∂Θ (ξ,F)
∂F

=
∂2Θ (ξ,F)

∂ξ2
(F > 0, 0 ≤ ξ ≤ 1), (4)

Θ (ξ, 0) = 1 − ξ, (5)
Θ (0, F) = 0, (6)
Θ (1, F) = 0. (7)

Процесс нагрева разделим на две стадии по времени (0 ≤ F ≤ F1 и F1 ≤ F < ∞), для чего
введем движущуюся во времени границу (фронт температурного возмущения), разделяю-
щую исходную область 0 ≤ ξ ≤ 1 на две подобласти 0 ≤ ξ ≤ q1(F) и q1(F) ≤ ξ ≤ 1, где q1(F)
— функция, определяющая продвижение границы раздела во времени (рис. 1a)). При этом
в области, расположенной за фронтом температурного возмущения, сохраняется начальная
температура. Первая стадия процесса заканчивается при достижении движущейся грани-
цей координаты ξ = 1, т. е. когда F = F1, где F1 — время окончания первой стадии процесса.
Во второй стадии изменение температуры происходит по всему объему тела 0 ≤ ξ < 1
(рис. 1b)).
Важная особенность излагаемого ниже метода заключается в том, что исходная задача

(4)–(7) представляется в виде двух взаимосвязанных краевых задач для уравнения парабо-
лического типа (уравнения Фурье). Обе задачи содержат дополнительные искомые функ-
ции, вводимые в полном соответствии с физическим смыслом исходной краевой задачи. Для
первой стадии процесса (первая краевая задача) такой дополнительной искомой функци-
ей является функция q1(F), обозначающая фронт температурного возмущения — глубину
термического (прогретого) слоя.
Для второй стадии процесса (вторая краевая задача) в качестве дополнительной искомой

функции принимается скалярная величина градиента температуры на поверхности пласти-
ны при ξ = 1, т. е. ∂Θ (1, F) /∂ξ = q2 (F) (рис. 1b)). При этом начальным условием для второй
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Рис. 1. Расчетная схема теплообмена

краевой задачи является распределение температуры в конце первой стадии процесса пер-
вой краевой задачи, т. е. при F = F1. При F = F1 математические постановки первой и
второй краевых задач полностью совпадают.
Для новой функции q1 (F) необходимо добавить условия, выполняющиеся на фронте тем-

пературного возмущения, которые находятся из начального условия (5) и имеют вид

Θ (q1, F) = 1 − q1, ∂Θ (q1, F)/∂ξ = −1. (8)

Первое из условий (8) означает равенство температуры на фронте температурного воз-
мущения начальной температуре тела. Из второго условия (8) следует, что линия темпе-
ратурного профиля является касательной к линии начальной температуры Θ (ξ, 0) = 1 − ξ
(рис. 1a)).
В результате введения фронта температурного возмущения для задачи (1)–(7) имеем

∂Θ (ξ,F)
∂F

=
∂2Θ (ξ,F)

∂ξ2
(0 ≤ F ≤ F1, 0 ≤ ξ ≤ q1 (F)), (9)

Θ(0, F) = 0, (10)
Θ(q1, F) = 1 − q1, (11)

∂Θ(q1, F)/∂ξ = −1. (12)

Отметим, что в задаче (9)–(12) отсутствует начальное условие вида (5). Это связано с
тем, что за пределами фронта температурного возмущения задача (9)–(12) не определена,
и в данном случае вполне достаточным является выполнение условия (11).
В задаче (9)–(12) отсутствует также граничное условие (7), так как оно не влияет на

процесс теплообмена в первой его стадии.
Потребуем, чтобы искомое решение задачи (9)–(12) удовлетворяло не первоначальному

уравнению (9), а усредненному по толщине термического слоя. Получим интегральное усло-
вие (интеграл теплового баланса)

∫ q1(F)

0

∂Θ (ξ,F)
∂F

dξ =
∂Θ (q1, F)

∂ξ
− ∂Θ (0, F)

∂ξ
. (13)
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Решение задачи (9)–(12) ищется в виде полинома

Θ (ξ,F) =
n∑

k=0

ak (q1) ξk. (14)

Соотношение (14) после определения неизвестных коэффициентов ak (k = 0, 1, 2) из гра-
ничных условий (10)–(12) примет вид

Θ (ξ,F) = ξ
(
2/q1 − ξ/q2

1 − 1
)
. (15)

Подставляя (15) в интеграл теплового баланса (13), относительно неизвестной функции
q1(F) приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению

q1dq1 = 6dF. (16)

Интегрируя уравнение (16), при начальном условии q1(0) = 0 получаем

q1 (F) =
√

12F. (17)

Положив в (17) q1 (F1) = 1, найдем время окончания первой стадии процесса

F = F1 = 0.0833333.

Для получения решения во втором приближении необходимо вводить дополнительные
граничные условия [7], [8]. Для этого будем последовательно дифференцировать гранич-
ные условия (10)–(12) по переменной F, а уравнение (9) — по переменной ξ. Дифференци-
руя условие (10) по переменной F и сравнивая полученное соотношение с уравнением (9),
применительно к точке ξ=0 получаем первое дополнительное граничное условие

∂2Θ (0, F)/∂ξ2 = 0. (18)

Для нахождения второго дополнительного граничного условия продифференцируем со-
отношение (11) по F, учитывая, что переменная ξ = q1 (F) является функцией F

∂Θ (q1, F)
∂F

+
∂Θ (q1, F)

∂ξ

dq1

dF
= −dq1

dF
. (19)

Запишем уравнение (9) для ξ = q1 (F)

∂Θ (q1, F)/∂F = ∂2Θ (q1, F)/∂ξ2. (20)

Сравнивая (19) и (20), ввиду (12) получаем второе дополнительное граничное условие

∂2Θ (q1, F)/∂ξ2 = 0. (21)

Для получения третьего дополнительного граничного условия необходимо продиффе-
ренцировать условие (12) по переменной F, а уравнение (9) — по переменной ξ. Сравнивая
получающиеся при этом соотношения, с учетом (21) находим третье дополнительное гра-
ничное условие

∂3Θ (q1, F)/∂ξ3 = 0. (22)
Используя дополнительные граничные условия (18), (21), (22) совместно с заданными

(10)–(12), можно определить уже шесть коэффициентов полинома (14). Подставляя (14),
ограничиваясь шестью членами ряда, во все перечисленные выше граничные условия, отно-
сительно коэффициентов ak

(
k = 0, 5

)
получаем систему шести алгебраических линейных

уравнений. С полученными из решения этой системы коэффициентами ak находим из (14)

Θ (ξ,F) = 1 − ξ −
(

1 +
3
2

ξ

q1

)(
1 − ξ

q1

)4

. (23)
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Подставляя (23) в интеграл теплового баланса (13), относительно неизвестной функции
q1 (F) приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению

q1dq1 = 10dF. (24)

Интегрируя уравнение (24), при начальном условии q1 (0) = 0 получаем

q1 (F) =
√

20F. (25)

Полагая в (25) q1 (F1) = 1, находим время окончания первой стадии процесса во втором
приближении F = F1 = 0.05.
Соотношения (23), (25) определяют решение задачи (9)–(12) во втором приближении

первой стадии процесса.
Дополнительные граничные условия для получения решения в третьем приближении

имеют вид

∂4Θ (0, F)/∂ξ4 = 0, ∂4Θ (q1, F)/∂ξ4 = 0, ∂5Θ (q1, F)/∂ξ5 = 0.

Обыкновенное дифференциальное уравнение относительно неизвестной функции q1 (F) в
данном случае будет

5q1dq1 = 72dF.

Его решение
q1 (F) = 12

√
5F/5.

Время окончания первой стадии процесса в третьем приближении составляет F1 = 0.03472.
Решение в третьем приближении приводится к виду

Θ (ξ,F) =
8∑

k=0

Ak (ξ/q1)
k ,

где A0 = A2 = A4 = 0, A1 = 3, A3 = −7, A5 = 21, A6 = −28, A7 = 15, A8 = −3.
Дополнительные граничные условия в четвертом приближении имеют вид

∂6Θ (0, F)/∂ξ6 = 0, ∂6Θ (q1, F)/∂ξ6 = 0, ∂7Θ (q1, F)/∂ξ7 = 0.

Обыкновенное дифференциальное уравнение относительно q1 (F) будет

7q1dq1 = 132dF.

Его решение
q1 (F) = 2

√
462F/7.

Аналогично можно записать дополнительные граничные условия и для других прибли-
жений. В частности, были также получены решения для пятого, десятого и четырнадцатого
приближений. Формулы для q1 (F) в этих приближениях приводятся к виду

q5
1 (F) = 2

√
105F/3, q10

1 (F) = 2
√

8262F/19, q14
1 (F) = 2

√
287F/3.

Времена окончания первой стадии процесса соответственно будут

F5
1 = 0.0214286; F10

1 = 0.010992; F14
1 = 0.00784.

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что обыкновенные дифференци-
альные уравнения относительно функции q1 (F) в любом приближении имеют одинаковый
вид и отличаются лишь коэффициентами, что существенно упрощает их решение.
Вторая стадия теплового процесса, соответствующая времени F ≥ F1, характеризуется

изменением температуры уже по всему сечению пластины вплоть до наступления стаци-
онарного режима. На этой стадии понятие термического слоя теряет смысл и в качестве
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дополнительной неизвестной функции принимается скалярная величина градиента темпе-
ратуры на поверхности пластины при ξ = 1 (рис. 1b))

∂Θ (1, F)/∂ξ = q2 (F) .

Математическая постановка задачи в данном случае имеет вид

∂Θ (ξ,F)
∂F

=
∂2Θ (ξ,F)

∂ξ2
(F ≥ F1, 0 ≤ ξ ≤ 1) , (26)

Θ (0, F) = 0, (27)
Θ (1, F) = 0, (28)

∂Θ(1, F)/∂ξ = q2(F). (29)

Задачи (9)–(12) и (26)–(29) при F = F1 (ввиду того, что q1 (F1) = 1 и q2 (F1) = −1)
полностью совпадают. Начальное условие задачи (26)–(29), определяемое из соотношения
(15), при q1 (F1) = 1 в данном случае будет

Θ (ξ,F1) = (1 − ξ) ξ. (30)

Однако в специальном удовлетворении этого начального условия в задаче (26)–(29) нет
необходимости ввиду того, что при F = F1 решения задач (9)–(12) и (26)–(29) полностью
совпадают и, следовательно, происходит плавный переход от первой стадии процесса ко
второй.
Интеграл теплового баланса для второй стадии теплового процесса имеет вид∫ 1

0

∂Θ (ξ,F)
∂F

dξ =
∂Θ (1, F)

∂ξ
− ∂Θ (0, F)

∂ξ
= q2 (F) − ∂Θ (0, F)

∂ξ
. (31)

Как и для первой стадии, искомый температурный профиль будем представлять поли-
номом n-й степени

Θ (ξ,F) =
n∑

k=0

bk (q2) ξk. (32)

Для нахождения решения задачи (26)–(29) в первом приближении подставим (32) (огра-
ничиваясь тремя членами ряда) в граничные условия (26)–(29). Отсюда для определения
неизвестных коэффициентов bk (k = 0, 1, 2) получим систему трех алгебраических линей-
ных уравнений. Подставляя найденные из решения этой системы коэффициенты bk в (32),
получаем

Θ (ξ,F) = q2ξ (ξ − 1) . (33)
Подставляя (33) в интеграл теплового баланса (31), относительно неизвестной функции

q2 (F) приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению

dq2 = −12q2dF. (34)

Интегрируя уравнение (34), при начальном условии q2 (F1) = ∂Θ (1, F1) /∂ξ = −1 находим

q2 (F) = − exp [−12 (F − F1)] . (35)

Подставляя (35) в (33), получаем решение задачи (26)–(29) в первом приближении второй
стадии процесса

Θ (ξ,F) = ξ (1 − ξ) exp [12 (F1 − F)] . (36)
Непосредственной подстановкой можно убедиться, что соотношение (36) точно удовлетво-

ряет интегралу теплового баланса (31), граничным условиям (26)–(29), а также начальному
условию (30) и в первом приближении удовлетворяет уравнению (26).
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Для повышения точности найдем решение задачи (26)–(29) во втором приближении с
привлечением дополнительных граничных условий, которые в данном случае имеют вид
[7], [8]

∂2Θ (0, F)/∂ξ2 = 0, ∂2Θ (1, F)/∂ξ2 = 0, ∂3Θ (1, F)/dξ3 = dq2/dF. (37)
Подставляя (32), ограничиваясь шестью членами ряда, в граничные условия (27)–(29),

(37), получаем систему шести алгебраических линейных уравнений относительно неизвест-
ных коэффициентов bk (k = 0, 5). С найденными из решения этой системы коэффициента-
ми bk будем иметь из (32)

Θ (ξ,F) =
1
2

(
3ξ5 − 10ξ4 + 10ξ3 − 3ξ

)
q2 +

1
24

(
3ξ5 − 8ξ4 + 6ξ3 − ξ

) dq2

dF
. (38)

Подставляя (38) в интеграл теплового баланса (31), относительно неизвестной функции
q2 (F) приходим к однородному обыкновенному дифференциальному уравнению

d2q2

dF2
+ 70

dq2

dF
+ 600q2 = 0 (39)

с граничными условиями
q2(F1) = −1, dq2(F1)/dF = 0.

Интегрируя уравнение (39), находим

q2(F) = 0.2 exp [60 (F1 − F)] − 1.2 exp [10 (F1 − F)] . (40)

Подставляя (40) в (38), получаем окончательное выражение для определения температу-
ры во втором приближении второй стадии процесса

Θ (ξ,F) =
(
1.3ξ − 3ξ3 + 2ξ4 − 0.3ξ5

)
exp [10 (F1 − F)]−

− (
0.8ξ − 4ξ3 + 5ξ4 − 1.8ξ5

)
exp [60 (F1 − F)] , (41)

где следует принимать F1 = 0.05 (получено во втором приближении первой стадии процес-
са).
Для доказательства сходимости получаемых во второй стадии решений к точным найдем

решение в третьем приближении. Дополнительные граничные условия в этом случае имеют
вид [7], [8]

∂4Θ (0, F)/∂ξ4 = 0, ∂4Θ (1, F)/∂ξ4 = 0, ∂5Θ (1, F)/dξ5 = d2q2/dF2.

После определения неизвестных коэффициентов bk (q2)
(
k = 0, 8

)
запишем соотношение

(32)

Θ (ξ,F) =
(−2ξ + 7ξ3 − 24ξ5 + 28ξ6 − 15ξ7 + 3ξ8

)
q2+

+
(
− 3

28
ξ +

7
12

ξ3 − 9
4
ξ5 +

19
6

ξ6 − 7
4
ξ7 +

5
14

ξ8

)
dq2

dF
+

+
(
− 1

1680
ξ +

1
240

ξ3 − 1
48

ξ5 +
1
30

ξ6 − 1
48

ξ7 +
1

240
ξ8

)
d2q2

dF2
. (42)

Подставляя (42) в (31), относительно неизвестной функции q2 (F) получаем обыкновенное
дифференциальное уравнение

1
24192

d3q2

dF3
+

101
10080

d2q2

dF2
+

67
168

dq2

dF
+ 3q2 = 0. (43)

Граничные условия для уравнения (43) имеют вид

q2(F1) = −1, dq2(F1)/dF = 0, d2q2(F1)/dF2 = 0. (44)
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Интегрируя уравнение (43), находим

q2 (F) = C1e
−λ1F + C2e

−λ2F + C3e
−λ3F, (45)

где C1, C2, C3 — постоянные интегрирования,

λ1 = 9.87050275, λ2 = 37.74930546, λ3 = 194.78019179.

Отметим, что λ1, λ2, λ3 являются собственными числами краевой задачи (26)–(29). С
увеличением числа приближений собственные числа с низшими номерами всякий раз уточ-
няются. Например, в первом приближении λ1 = 12, во втором λ1 = 10, λ2 = 60 (см. выше
соотношения (36), (41)).
Формулы для постоянных интегрирования, определяемых из граничных условий (44),

имеют вид

C1 = −1.426329eλ1F1 , C2 = 0.439162eλ2F1 , C3 = −0.012832eλ3F1 ,

где в качестве F1 принимается величина F1 = 0.03472, найденная в третьем приближении
первой стадии процесса.
Соотношения (42), (45) представляют решение задачи (26)–(29) в третьем приближении.
Отметим, что рассмотренный выше метод может быть эффективно применен и при дру-

гих вариантах рассогласования начальных и граничных условий. Можно, например, иссле-
довать задачу с нулевым начальным условием, нулевым граничным условием при ξ = 1 и
единичным граничным условием при ξ = 0.
По результатам выполненных исследований можно сделать следующий вывод.
На основе метода интегральных соотношений путем введения фронта температурного

возмущения и дополнительных граничных условий разработана методика получения при-
ближенных аналитических решений нестационарных задач теплопроводности при рассо-
гласовании начальных и граничных условий. Решения имеют простой вид степенных ал-
гебраических полиномов, не содержащих специальных функций. Получение таких решений
оказалось возможным благодаря разделению процесса теплопроводности на два взаимосвя-
занных процесса путем введения фронта температурного возмущения, что позволяет отка-
заться от выполнения начального условия по всей ширине пластины (0 ≤ ξ ≤ 1), заменив
его начальным условием, выполняемым лишь в точке ξ = 0. В результате удается избежать
применяемую в классических методах линейную суперпозицию частных решений, приводя-
щую к значительному усложнению классического решения и, как следствие, к его плохой
сходимости при малых значениях временной и пространственной координат.
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