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Общая характеристика работы 
А1сгуальн0сть работы. В области исследования краевых задач тепломассопере-

носа и термоупругости с переменными физическими свойствами среды (в том числе 
нелинейных и для многослойных конструкций) возможности математического мо-
делирования в настоящее время существенно ограничиваются практическим отсут-
ствием их точных анал1т1ческих решений. 

Перспективным направлением исследований указанных задач является комби-
нация точных (разделения переменных, интегральных преобразований и др.) и при-
ближенных (вариационных, взвешенных невязок и др.) методов. К числу преиму-
ществ этого направления относится универсальность, простота реализации при вы-
сокой точности. При совместном использовании точных и приближенных аналити-
ческих методов в конечном итоге приходиться решать алгебраические уравнения 
высоких степеней (относительно собственных значений краевой задачи) и системы 
алгебраических уравнений (при выполнении начальных условий). Такая алгебраиза-
ция краевой задачи позволяет более трудоемкую часть решения выполнять на со-
временных средствах вычисл1ггельной техники и, в то же время, получать решения в 
аналитическом виде. 

Основными пока ещё не решенными проблемами при использовании указанного 
направления исследований являются: плохая обусловленность матриц систем алгеб-
раических уравнений; трудности решения алгебраических уравнений высоких сте-
пеней, от точности решения которых зависит точность вьшолнения исходного диф-
ференциального уравнения краевой задачи; плохая сходимость бесконечных рядов 
точных аналитических решений, в случаях, когда такие решения удается получить. 

Цель днссертацнонной работы состоит в разработке эффективных численно-
аналитических методов математического моделирования задач тепломассопереноса 
и термоупругости с переменными свойствами среды, включая нелинейные задачи и 
задачи для многослойных тел, на основе совместного использования методов разде-
ления переменных, Л.В. Канторовича, интефальных методов, Бубнова-Галеркина, 
обобщенной функции Хевисайда и дополнительных граничных условий. 

Для достижения этой цели ставились следующие задачи. 
1. Разработка численно-аналитического метода решения краевых задач тепло-

проводности для многослойных конструкций путем совместного применения теории 
обобщенных функций и интегрального метода, основанного на введении фронта 
температурного возмущения при использовании дополнительных граничных усло-
вий. 

2. Разработка численно-аналитического метода решения краевых задач термоуп-
ругости для многослойных тел на основе использования метода Бубнова-Галеркина 
и предложенного в диссертации метода построения координатных систем, удовле-
творяющих граничным условиям и условиям сопряжения. 

3. Разработка приближенного анал1пического метода решения задачи теплопро-
водности с нелинейностью в уравнении и в граничном условии путем введения 
фронта температурного возмущения с дополнительными граничными условиями. 

4. Разработка точного аналитического метода решения дифференциального 
уравнения движения применительно к задаче о гидравлическом ударе в трубопро-
воде. 
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5. Получение точного аналитического решения гиперболического уравнения те-
плопроводности с учетом конечной скорости распространения теплоты при гранич-
ных условиях третьего рода. 

6. Разработка математических моделей решения обратных задач теплопроводно-
сти с целью идентификации краевых условий и физических свойств среды, исполь-
зуя полученные в диссертации решения прямых задач. 

Новые научные результаты диссертационной работы. 
1. Посредством определения фронта теплового возмущения в интегральном ме-

тоде разработан приближенный аналитический метод решения краевых задач теп-
лопроводности для многослойных тел, позволяющий находить решения на всем от-
резке времени нестационарного процесса с высокой точностью. 

2. На основе применения метода Бубнова-Галеркина и предложенного в диссер-
тации метода построения координатных систем, точно удовлетворяющих гранич-
ным условиям и условиям сопряжения, предложен численно-аналитический метод 
получения решения задач термоупругости для многослойных тел, отличающийся 
простотой аналитических выражений и высокой точностью получаемых результа-
тов. 

3. Путем введения фронта температурного возмущения, а также дополнительных 
граничных условий разработан приближенный метод решения краевых задач тепло-
проводности с нелинейностью в уравнении и граничном условии, позволяющий по-
лучать достаточно простые по конструкции аналитические решения с точностью, 
достаточной для инженерных приложений. 

4. Получено точное аналитическое решение гиперболического уравнения движе-
ния, описывающего распределение скоростей в движущихся жидкостях в условиях 
гидравлического удара в трубопроводе. 

5. Получено точное аналитическое решение уравнения теплопроводности с уче-
том конечной скорости распространения теплоты при граничных условиях третьего 
рода, моделирующего температурное состояние конструкций. 

6. Используя полученные в диссертации аналитические решения и эксперимен-
тальные данные о температурном состоянии конструкций, предложен метод реше-
ния обратных задач теплопроводности по идентификации начального условия. 

На защиту выносится: 
1. Метод решения задач теплопроводности для многослойных тел посредством 

использования интегрального метода теплового баланса и обобщенной функции Хе-
висайда. 

2. Решения задач термоупругости для многослойных тел путем приведения их к 
однослойным с переменными свойствами среды, основанный на применении одина-
ковой системы неизвестных коэффициентов и координатных функций, удовлетво-
ряющих граничным условиям и условиям сопряжения. 

3. Метод решения краевых задач теплопроводности с нелинейностью в уравне-
нии и в граничном условии третьего рода, основанный на совместном применении 
дополнительных граничных условий и интегрального метода. 

4. Метод получения точного решения уравнения движения применительно к ис-
следованию распределения скоростей и давлений при гидравлическом ударе в тру-
бопроводах. 



5. Точное аналитическое решение уравнения теплопроводности для граничных 
условий третьего рода, позволяющего проводить исследование температурного поля 
конструкции с учетом конечной скорости тепловой волны. 

6. Метод решения обратной задачи теплопроводности по восстановлению на-
чального условия краевой задачи на основе решения прямой задачи, найденного в 
диссертации. 

Достоверность результатов работы подтверждается соответствием сформули-
рованных автором математических моделей реальным физическим процессам, 
сравнением с классическими точными аналитическими решениями, с решениями 
других авторов, а также с результатами численных методов. 

Практическая значимость работы. 
1. Аналитические решения, полученные в диссертации, бьши использованы при 

разработке компьютерных моделей теплосетей Самарской и Безымянской ТЭЦ (ак-
ты о внедрении приведены в приложениях). 

2. Применяя полученное в диссертации аналитическое решение задачи тепло-
проводности при граничных условиях третьего рода, а также найденные численным 
методом значения температур в одной из точек конструкции, путем решения обрат-
ной задачи восстановлены начальные условия краевой задачи. 

Связь диссертационной работы с планами научных исследований. Исследо-
вания проводились согласно планам госбюджетных тематик Минвуза РФ №1.21.11 
(01.01.2009 - 31.12.2012 гг.) «Разработка методов получения точных аналитических 
решений дифференциальных уравнений гиперболического типа», по направлению 
Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала 
высшей школы», по тематическому плану НИР №551/02 «Разработка нового на-
правления получения аналитических решений краевых задач математической физи-
ки на основе определения фронта температурного возмущения и дополнительных 
граничных условий», а также при финансовой поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО 
«СамГТУ» (код проекта: 1273). 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертации использовались при 
проведении энергоаудита СамГТУ в период с 01.02.2011 по 31.12.2012 гг., а также 
при выполнении работ с ВоТГК по разработке компьютерных моделей тепловых се-
тей Самарской и Безымянской ТЭЦ. Экономический эффект от внедрения результа-
тов работы, подтвержденный соответствующими актами, составляет 1940000 руб-
лей в год. 

Апробация работы. Основные положения работы бьши обсуждены на IX Все-
российской научной конференции с международным участием (г. Самара, 2013), III 
Международной конференции по математической физике и ее приложениям (г. Са-
мара, 2013), Международной научно-технической конференции «Математические 
методы и модели: теория, приложения и роль в образовании» (г. Ульяновск, 2014), 
IV Международной научно-технической конференции по математической физике и 
ее приложениям в технике (г. Самара, 2014). 

Публикации. Содержание диссертации опубликовано в 21 печатной работе, из 
них 12 статей в журналах из перечня ВАК. 



Л и ч н ы й вклад автора. В работах [1 - 3 , 5 ,6 , 13, 17, 19] диссертант принимал 
участие в постановках задач исследований, проводил расчетные работы. В работах 
[4, 8 - 12 ,14- 16, 18, 20, 21] диссертанту в равной степени с соавторами принадле-
жат математические постановки задач, получение решений и анализ их результатов. 

Структура и объем диссертации. Работа включает: введение, пять глав, выво-
ды, список используемых источников и литературы, приложения; изложена на 125 
страницах основного машинописного текста, включает 72 рисунка. Список исполь-
зованной литературы включает 111 наименований. 

В первой главе приведен обзор и анализ известных работ по направлению ис-
следований, избранному диссертантом. Рассмотрены интенсивно развивающиеся в 
настоящее время приближенные аналитические методы, разработке которых посвя-
щены труды Л.В. Канторовича, С.Г. Михлина, Э.М. Карташова, Н.М. Беляева, A.A. 
Рядно, Ю.Т. Глазунова, П.В. Цоя, Ю.С. Постольника, А.И. Вейника, Т. Гудмена, М. 
Био, Л.И. Кудряшова, Е.В. Стефанюк и других авторов. Исследованию проблем по-
лучения аналитических решений гиперболических уравнений теплопроводности по-
священы труды Э.М, Карташова, A.B. Лыкова, К. Баумейстера, Л.А. Бровкина, А.Г. 
Шашкова, П.В. Цоя, Н.М. Цилермана, А.Г.Темкина, Д. Жоу, И.А. Чарного, В.А. Ко-
валева, Ю.Н. Радаева, В.А. Кудинова и других авторов. И, в частности, гиперболи-
ческие уравнения применительно к исследованию распределения скоростей и дав-
лений в условиях гидравлического удара получены И.А. Чарным путем линеариза-
ции взаимосвязанной системы, включающей два нелинейных уравнения. 

По результатам обзора работ в диссертации сделан вывод о том, что, несмотря на 
имеющийся прогресс, в области получения приближенных аналитических решений 
существуют пока еще следующие нерешенные проблемы. 

1. Повышение точности приближенных аналитических методов зависит от числа 
приближений. Их увеличение приводит к решению больших систем алгебраических 
уравнений, матрицы которых плохо обусловлены. 

2. В ряде методов использование большого числа приближений приводит к не-
обходимости решения алгебраических (характеристических) уравнений высоких 
степеней, решение которых даже при использовании современной вычислительной 
техники весьма затруднительно. 

3. В случаях, когда исходное дифференциальное уравнение путем его осредне-
ния сводится к решению интегрального уравнения, отмечается низкая точность по-
лучаемых решений. Решению этой проблемы в значительной степени способствуют 
используемые в настоящей работе дополнительные граничные условия. 

Во второй главе диссертации приведены результаты исследований задач тепло-
проводности с переменными по декартовой координате физическими свойствами, 
нелинейных краевьпс задач теплопроводности (в том числе с нелинейностью в урав-
нении и граничном условии), а также задач теплопроводности для многослойных 
конструкций. При решении указанньк задач используются комбинации различных 
методов: метода Л.В. Канторовича и интегрального метода при использовании до-
полнительных граничных условий, теории обобщенных функций и интегральных 
методов, ортогональных методов Л.В. Канторовича и Бубнова-Галеркина и др. 

Применение методов Л.В. Канторовича и интегрального метода рассмотрим на 
конкретном примере решения задачи теплопроводности для бесконечнопротяжен-



ной пластины в случае, когда коэффициент теплопроводности экспоненциально за-
висит от температуры. Постановка задачи будет 

Эе(^,Ро) Э 

. 
[Ро>0; 0 < ^ < 1 ] ; (1) 

ЭРо Э^ 

в(^0)=1; (2) Эе(0,Ро)/Э^ = 0; (3) е(1,Ро) = 0, (4) 
где 0=(7"-7;)/(7;-7;); Ро=ат /5 ' ; ^=х/5; х - координата; т - время; 5 - толщина 
пластины; - начальная температура; Т, - температура стенки; V - коэффициент. 

Полученные в работах А.В. Лыкова, В.Г. Коренева, А.Ф. Чудновского точные 
аналитические решения задачи (1) - (4) представляют сложные бесконечные ряды, 
включающие функции Бесселя первого и второго рода. Собственные числа находят-
ся из характеристических уравнений, также включающих функции Бесселя обоих 
родов. Все это затрудняет применение указанных методов в прикладных целях. 

В настоящей работе путем комбинации методов Л.В. Канторовича и интеграль-
ного метода при использовании дополнительных граничных условий найдены высо-
коточные аналитические решения задачи (I) - (4), позволяющие определять тепло-
вое состояние тела практически на всем участке времени теплового процесса. В ча-
стности, при нахождении решений для малых значений времени применяется инте-
гральный метод теплового баланса. При его использовании процесс теплообмена 
разделяется на две стадии по временной переменной О < Ро < Ро, и Ро, < Ро <о». С 
этой целью вводится движущийся фронт температурного возмущения, разделяющий 
исследуемую область 0 < 5 < 1 на две подобласти: 0 и дг_(Ро)<^<1, где 
9,(Ро) - функция, характеризующая перемещение границы раздела во времени. 
Причем, в области, находящейся за пределами фронта возмущения, остается на-
чальная температура. Первая стадия завершается после достижения фронтом воз-
мущения центра пластины (§ = 1), когда Ро = Р01. Во второй стадии температура 
изменяется по всему объему тела О < ^ < 1. Решение для этой стадии в диссертации 
получено путем использования ортогонального метода Л.В. Канторовича (см. ниже). 

При использовании интегрального метода требуется, чтобы определяемое реше-
ние удовлетворяло некоторому осредненному в пределах толщины термического 
(прогретого слоя) уравнению - интегралу теплового баланса вида 

J — — J 
о ¿Ро о ор 

Ф , (5) 
Э0(р,Ро) 

Эр 

где д',(Ро) = 2д/ЗРоехрV /ехру - неизвестная функция времени, характеризующая 
продвижение фронта возмущения во времени; р = 1 - ^ - безразмерная координата. 

Во втором приближении получено следующее решение задачи (1) - (5) 

0 ( р , Р о ) = 1 - | ь + 5 р ; - 5 н ; . 1 £ ; . (6) 
2 Ч, Ч, 2 

При этом были использованы дополнительные граничные условия, которые для 
любого числа приближений определяются по общим формулам вида 

ЭЧО,Ро) /Эр '=0; Э ' (9 , ,Ро) /Эр '=0 ; = 0 (/=2,4,6,. . .) . (7) 
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Решение (6) позволяет выполнять исследование температурного состояния при 
малых величинах числа Ро 0,0001 < Р о < Р о , , где Ро] - время, при котором фронт 
возмущения достигает координаты 4 = 1 (р = 0).Для получения решения для мень-
ших чисел Фурье необходимо увеличивать число членов аппроксимирующего поли-
нома, для чего нужно использовать дополнительные граничные условия вида (7). 

После того как фронт температурного возмущения достигает координаты ^ = 1 
(при Ро = РоО, понятие толщины термического слоя теряет смысл. Использование 
интегрального метода в диапазоне времени Ро, < Р о < ~ становится затруднитель-
ным. Поэтому в данном диапазоне времени для решения задачи (1) - (4) был приме-
нен ортогональный метод Л.В. Канторовича. Решение в данном случае находятся в 
виде 

в й , р о ) = 2 : л ( Р о ) ф Л ^ ) , (8) 
»=1 

где / , ( Р о ) - неизвестные функции, зависящие от времени; коорди-
натные функции. 

Определяя невязку уравнения (1) и требуя ее ортогональности к функциям каждо-
го приближения, находим 

1 
Э0(^.РО) Э 

ЭРо д^ 
(pД)d^ = 0 (/ = 1,я). (9) 

, э е ( ^ , Р о ) 

После подстановки (8) в (9) и определения интегралов относительно / Д Р о ) полу-
чаем систему дифференциальных уравнений, методы решения которых разработа-
ны. 

Решение по методу Л.В. Канторовича, например, во втором приближении имеет 
вид (при у = 0 ) 

6(4, Ро) = 0 , 5 5 2 е-^«'"» + )(1 - ( о , 2 8 е'^«"" + 2,904е-""'"')(1 (10) 
Анализируя соотношения (6), (10) можно заметить, что они представлены в виде 

произведения функций времени на некоторые координатные функции. Таким обра-
зом, применяя, по сути, родственные методы, можно получать достаточно простого 
вида аналитические выражения для исследования температурного состояния конст-
рукции с переменными свойствами практически на всем участке времени нестацио-
нарного процесса. Точность решения в каждом методе зависит от числа приближе-
ний. Ввиду того, что теплообмен разбивается на две стадии во времени, то для по-
лучения высокой точности решений в каждой из этих стадий не требуется прини-
мать большое число приближений. Так, в методе Л.В. Канторовича в диапазоне 
Ро, < Ро < ~ уже в третьем приближении получаются практически точные решения. 
Аналогично, в третьем приближении интегрального метода теплового баланса прак-
тически точные решения получаются в диапазоне 0,00001 < Ро < Ро,. 

Во второй главе приведены также исследования, связанные с получением анали-
тических решений краевых задач теплопроводности для многослойных тел. Трудно-
сти получения их точных решений связаны с тем, что требуется выполнять условия 
сопряжения, а это приводит к необходимости решения цепочного трансцендентного 
уравнения дтя нахождения собственных значений краевой задачи. Решение такого 
уравнения может быть получено лишь численными методами. 



в настоящей работе применительно к решению указанной задачи была исполь-
зована комбинация следующих методов: на начальном временном участке примене-
на теория обобщенных функций в сочетании с интегральным методом теплового ба-
ланса. На заключительном этапе нестационарного процесса был применен ортого-
нальный метод Л.В. Канторовича в сочетании с разработанной в диссертации систе-
мой координатных функций, позволяющих точно выполнять граничные условия и 
условия сопряжения. 

Математическая постановка задачи, например, для двухслойной пластины имеет 
вид (см. рис. 1) 

Щ а, 

5, 8, 

Рис. 1. Схема двухслойной конструкции 

(И) 

0,.(^,О) = 1; (12) Э0,(О,Ро)/Э5 = О; (13) 0Д1,Ро) = О; (14) 
©,(^„Ро)=0,(^„Ро); (15) = (16) 

где 0=(2]-7;^/(Г(,-Г^^); Ро = а т / 6 ' ; а - наименьший из коэффициентов 
температуропроводности а, (г = 1,2). 

Решение задачи (11) - (16), по методу Л.В. Канторовича, записывается в виде 

0 Й , Р о ) = Ё / . ( Р о ) ф , ( ^ ) , (17) 
* = | 

где / Д Р о ) — неизвестные функции, зависящие от времени; координатные 
функции, которые находятся по формулам 

\ К ) л, 
Как видно из (17), в данном случае принята одинаковая для всех тел система не-

известных функций времени. Благодаря этому появляется возможность построения 
различных для каждого слоя координатных функций вида (18), которые точно удов-
летворяют всем граничным условиям. Метод построения таких систем координат-
ных функций приведен в диссертации. 

Для определения неизвестных функцш"! времени / , ( Р о ) определяется невязка 
уравнения (11) и требуется ее ортогональность к координатным функциям каждого 
из контактирующих тел. В итоге относительно / , ( Р о ) получаем (как и выше) систе-
му обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка. Получающиеся в 



результате интегрирования этой системы константы интегрирования находятся из 
начального условия (12). 

Если положить Х, = а, = а^ (однослойная пластина), то решение задачи (11) -
(16) приводится к виду (10). 

Решение задачи (11) - (16) по рассмотренному выше методу эффективно лишь 
дня заключительной стадии процесса теплопроводности (в стадии регулярного ре-
жима, когда вся многослойная система участвует в процессе теплообмена). Для по-
лучения решения на начальном участке временной переменной используется метод, 
основанный на совместном применении теории обобщенных функций и интеграль-
ного метода с писпользованием дополнительных граничных условий. Здесь, как и 
выше, процесс нагрева разбивается на две стадии по времени, из которых рассмат-
ривается лишь первая стадия, математическая постановка задачи для которой будет 

1 Э'е(2,т:) 
Эт Х{г) дг ' 

= ( ^ > 0 ; 0 < 2 < г „ ) ; (19) 

в(0,т)=1; (20) е ( 9 „ т ) = 0; (21) Э0(9„-:)/Э7 = О, (22) 
где С(_г) - объемная теплоемкость. 

Переменная г связана с координатой х следующим соотношением 

(/ = 0,1,2...). (23) 

Величина 1/Л,(*) с использованием функции Хевисайда может бьггь записана 
следующим образом 

1 1 1 1 Н(х-х,). (24) 

Решение задачи (19) - (22) находится в виде 

e ( z , т ) = ¿ ¿ . . ( 9 , ) z ^ (25) 
4=0 

где - неизвестные функции, которые в первом приближении находятся из ус-
ловий (20) - (22); 9,(т) - функция, определяющая продвижение фронта температур-
ного возмущения во времени т. 

После определения соотношение (25) принимает вид 
в ( г , т ) = [ 1 - г / 9 , ( т ) ] ' . (26) 

Подставляя (26) в (19) и, определяя интеграл в пределах толщины термического 
слоя, находим 

^ ( z ) C ( z ) ^ ) . z = I ^ ) . z . (27) 

Определяя интегралы в (27), относительно ^^(т) получаем обыкновенное 
дифференциальное уравнение при начальном условии (д|,(0) = 0. После определения 
?,(т) решение в первом приближении находится из (26). 
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Для увеличения точности решения необходимо увеличивать числа членов ря-
да (25). Неизвестные коэффициенты 6,(9,) находятся из дополнительных граничных 
условий. 

Преимущества такого метода получения решения в том, что использование 
функции Хевисайда позволяет задачу (11) - (16) свести к однослойной задаче вида 
(19) — (22), но с разрывными (кусочно-однородными) свойствами среды. 

Очевидно, что задача (19) - (22) представляет меньшие трудности для получения 
решения по сравнению с задачей (11) - (16), ввиду того, что условия сопряжения 
входят в уравнение (19) и автоматически выполняются в результате его интегриро-
вания. 

Таким образом, разделение процесса теплообмена на две стадии по времени и 
представление многослойной системы в виде однослойной с кусочно-однородными 
свойствами среды путем комбинации различных методов (Л.В. Канторовича, инте-
грального метода теплового баланса и теории обобщенных функций) и при исполь-
зовании координатных систем, которые удовлетворяют граничным условиям и ус-
ловиям сопряжения, удается получить достаточно простого вида аналитичекие ре-
шения, позволяющие выполнять исследование температурного состояния во всем 
диапазоне времени изменения температуры, с точностью, определяемой числом 
приближений принятых решений. 

Во второй главе приводятся также результаты получения аналитического ре-
шения нелинейного уравнения теплопроводности с учетом нелинейности не только 
в уравнении, но и в граничном условии третьего рода. Математическая постановка 
задачи при нелинейной зависимости коэффициентов теплопроводности и темпера-
туропроводности от температуры записывается в виде 

Э0(^ ,Ро)_ Э 
ЭРо Э^ 

( Р о > 0 ; 0 < 4 < 1 ) ; (28) 

0(^,О)=О; (29) = (30) 
ос, 

- В 1 ( 0 - 7 : ^ + Г „ ) = О, (31) 

где 0 = Г - Г „ ; ^ = л:/5; Ро = ат/8 ' ; В1 = а5/а„ср; а(Г) = а,(1 + рГ); Х(г)= Х„(1 + уГ) . 
Применительно к задаче (28) - (31) используется интегральный метод при ис-

пользовании дополнительных граничных условий. 
В этой же главе приведено также решение нелинейной задач при степенной за-

висимости температуропроводности от температуры. 
Во второй главе приведены исследования, связанные с разработкой метода ре-

шения обратных задач теплопроводности по восстановлению начального условия, 
основанного на использовании полученных в диссертации аналитических решений 
прямых задач, а также результатов экспериментальных (численных) исследований 
температурного состояния конструкции. 

Математическая постановка прямой задачи записывается в виде 

11 



, Р О > 0 ; 0 < ? < » ; 

0Й,О)=О; Э0(О,Ро)/Э^-В1,[0(О,Ро) + Д ] = О ; (32) 

Э0(1, Ро) / + В12 [0(1, Ро) - 1 ] = 0. 
Применяя метод разделения переменных и дополнительные граничные условия, 

получено ана[1итическое решение задачи (32) вида 

в Й , Р о ) = + ^ + Ё А„1(г„(^)ехр(-у„Ро). (33) 
Л.1 

Используя результаты численного решения (метод прогонки) задачи (32), вы-
полнена аппроксимация температуры как функции времени в точке ^=0,006 по 
формуле 

Г(0,006; т) = 88,3 - 1 , 1 0 3 -с+0,00024 - 3,081-е', (34) 

где Т = 0(Г2 - Го) + Го; Го = 100 °С; Т^ = 20 °С. 
Подставляя (34) в левую часть (33) и интегрируя полученное соотношение в 

пределах времени аппроксимации, относительно неизвестной величины начального 
условия получаем алгебраическое линейное уравнение. Анализ его решения позво-
ляет заключить, что отклонение начального условия, найденного из решения обрат-
ной задачи теплопроводности, от его значения, использованного при получении 
численного решения прямой задачи, составляет 0,01 %. Столь высокая точность 
идентификации начального условия объясняется высокой точностью аналитическо-
го и численного решения прямой задачи теплопроводности. 

В случае использования для решения обратной задачи экспериментальных дан-
ных ввиду их значительно меньшей точности по сравнению с численным решением 
точность идентификации начального условия будет уменьшаться. В диссертации 
выполнено исследование влияния искажения (зашумления) численного решения на 
величину получаемого из решения обратной задачи начального условия. Так, иска-
жение температуры на 10% приводит примерно к такой же неточности определения 
начального условия. 

Следует особо отметить, что восстановление начального условия из аналитиче-
ского решения прямой задачи возможно лишь в области нерегулярного режима теп-
лообмена. Значения температур, получаемых из анашггического решения в области 
регулярного режима, практически не зависят от начального условия (решение "за-
бывает" начальное условие). 

Во второй главе приведены также результаты решения задачи о теплообмене в 
жидкости в плоскопараллельном канале (задача Гретца-Нуссельта). 

В третьей главе диссертации приводятся результаты исследований задач термо-
упругости для однослойных ( с переменными физическими свойствами) и много-
слойных тел. Математическая постановка задачи, например, для двухслойного поло-
го цилиндра записывается следующим образом 

= 0 (35) 
с1г г (1г г (1г 

(¿ = 1,2; г,_, < г < г , \ г„ =0); 
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dr r dr r=0 = 0; 

/, sdU, U, ,, Ч ^ 
(1 + v, + + a,7-, 

i/r r dr r 

(36) 

(37) 

(38) 
ЛЧ1 

где граничные условия (36) обозначают равенство нулю нормальных напряжений на 
внешних поверхностях цилиндра, а условия (37), (38)являются условиями сопряже-
ния, представляющими равенство радиальньк напряжений и перемещений в точке 
контакта слоев г = г,. 

В соотношениях (35) - (38) обозначено: U¡, 7], V;, а,- - соответственно переме-
щение, температура, коэффициент Пуассона и коэффициент линейного расширения 
г - го слоя. 

Напряжения в каждом слое находятся из формул 

ст„ = 

0«; = 

(l + v , ) { l - 2 v , ) 
Е, 

(l + v , ) ( l -2v , - ) 

dr г 

dr г 

(39) 

(40) 

где Ort , cTg, (/• = 1 , 2 ) - радиальное и окружное напряжения. 
Для решения задачи (35) - (38) применяется ортогональный метод Бубнова - Га-

леркина. При этом используется глобальные системы неизвестных коэффициентов 
(одинаковые для каждого слоя) при различных для каждого слоя координатньгх 
функциях. В диссертации разработан метод построения координатных систем, кото-
рые удовлетворяют граничным условиям и условиям сопряжения. Таким путем мно-
гослойная система оказывается приведенной к однослойной с переменными (кусоч-
но - неоднородными) физическими свойствами среды. 

Таким образом, как и при решении температурных задач, использование одина-
ковой системы неизвестных коэффициентов и координатных систем, удовлетво-
ряющих граничным условиям и условиям сопряжения, позволяет свести многослой-
ную конструкцию к однослойной с кусочно — однородными физическими свойства-
ми среды, процесс получения решения для которой по сравнению с исходной зада-
чей существенно упрощается. Такой путь приводит к возможности получения ана-
литических решений задач теплопроводности и термоупругости для многослойных 
тел, нахождение точных аналитических решений которых не представляется воз-
можным. 

Полученные в диссертации приближенные и точные решения краевых задач теп-
лопроводности и термоупругости для многослойных тел бьши использованы для 
расчетов температурных напряжений в двухслойном полом цилиндре при тепловом 
ударе на его внешней поверхности. 

На рис. 2 - 4 даны графики изменения окружных а^ и радиальных а^ напряже-
ний при тепловом ударе на внешней (г = г,) поверхности второго слоя. Например, 
для разных вариантов расчёта температура на поверхности была равной 
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2 5 0 ; 5 0 0 ; 7 5 0 ; 1 0 0 0 ° С . На рис. 2, 3 приведены результаты расчетов для случая, ко-
гда температура для второго слоя принималось линейно меняющейся от нуля в точ-
ке контакта {г = до величины температуры на поверхности. Температура по тол-
щине первого слоя равна 0°С. Физические свойства принимались следующими: 
а , = 1 5 - 1 0 - ^ л : - ' ; а , = 3 - 1 0 - ^ а : - ' ; Е^=\0,5-\0*МПа\ =40,5-Ю^ЛОТя. 

Рис. 2. Распределение 
окружных напряжений 
и температуры. 
- напряжения сте; 
—= распределение 
температуры 

0,026 г2 0,038 0,044 Г, М 0,0 

Рис. 3. Распределение 
радиальных напряже-
ний и температуры. 

- напряжения 
<з,\ —=— - распреде-
легае температуры 

Анализ полученных результатов приводит к заключению, что окружные напря-
жения в точке контакта = имеют скачок (рис. 2). Причем на внешней поверх-
ности наблюдаются отрицательные окружные напряжения, а на внутренней - поло-
жительные. Для радиальных напряжений характерно наличие излома на кривых в 
точках контакта слоев (рис. 3). 

На рис. 4 дано распределение окружных напряжений для двухслойного цилинд-
ра в случае, когда температура во втором слое одинакова по толщине и при равной 
0°С температуре первого слоя. Такое температурное состояние может наблюдаться, 
когда теплопроводность второго слоя существенно больше теплопроводности пер-
вого. Окружные напряжения на границе контакта слоев имеют скачок. Причем на 
внешнем слое цилиндра наблюдаются отрицательные напряжения, а на внутреннем 
— положительные. 
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0,032 г, 0,038 0,044 г,мгг = 0,05 

Рис. 4. Распределение 
окружных напряжений и 
температуры. -
напряжения аа; —=— -
распределение темпера-
туры 

В третьей главе диссертации приведены также результаты расчётов температур-
ных напряжений в отверстиях барабана котла БКЗ - 420 - 140 НГМ Самарской ТЭЦ, 
возникающих при плановых или аварийных сбросах давления пара, сопровождаю-
щегося понижением температуры воды в барабане. Задача решалась в трёхмерной 
постановке при использовании метода конечных элементов. По результатам выпол-
ненных исследований даны рекомендации по безопасным, исходя из величин тер-
мических напряжений, не превышающих предела прочности материала режимам 
сброса давления. 

о50 

Рис. 5. Изменение тем-
пературы в отверстии и 
по толщине стенки бара-
бана, / °С; размеры в лии 

т т т т т 
\5мм 

Рис. 6. Распределение 
окружных напряжений ( 
а , , кг/мм^) в отверстии 
барабана парового котла 

В четвёртой главе приведены результаты детальных исследований точного ана-
литического решения гиперболического уравнения о распределении давления жид-
кости в трубопроводе в условиях гидравлического удара. Постановка задачи запи-
сывается в виде 
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ЯЙ,0)=1; ЭЯЙ,0)/ЭРо = 0; ЭР(0,Ро)/Э4 = 0; /'(1,Ро) = 0, (41) 

где Р = — ; Ро = — ^ = Ро,. = — 

Точное аналитическое решение задачи (41) имеет вид 

Ро) = ¿ [ с „ ехр(г,,Ро)+Сз, ехр(2,,Ро)]со5( г ^ ^ (г = 2к-1;к = (42) 

^гк) 
= — — = — ^ = = 

Результаты расчётов позволяют заключить, что изменение давления происходит 
в виде волны гидравлического возмущения со скачком скорости на ее фронте, вызы-
вающий гидравлический удар, характеризующийся скачком давления. 

В четвёртой главе даны результаты исследования точного аналитического реше-
ния гиперболического уравнения теплопроводности, учитывающего конечную ско-
рость распространения теплоты. Постановка задачи для пластины с граничными ус-
ловиями третьего рода записывается следующим образом 

0Й,О) = 1; Э0(^,О)/ЭРо = О; Э0(О,Ро)/а^ = 0; Э0(1,Ро)/Э^ = В10(1,Ро), 
где 0 = (7--7-„)/(7 'о-Г„); ^ = Ро = ат/5 ' ; В1 = а 5 / Х . 

В диссертации получено следующее точное аналитическое решение задачи (43) 

Ро) = ¿ [ с „ ехр(2„Ро)+с , , ехр(г,,Ро)]со5(у,^), (44) 
к = \ 

где - собственные числа задачи Штурма - Лиувилля; - коэффициенты, 
определяемые из начальных условий задачи. 

Анализ результатов расчётов по формуле (44) позволяет заключить о волновом 
характере распространения температуры с изломом на фронте тепловой волны, ко-
торый при оо (тепловой удар) переходит в скачок температуры. Отметим, что 
релаксационные составляющие в граничном условии третьего рода в данном случае 
не учитываются. 

В четвертой главе приведены также результаты математического моделирования 
гидродинамики и теплообмена в турбулентном пограничном слое с использованием 
полуэмпирической теории турбулентности Прандтля. 

В пятой главе диссертации приведены алгоритмы и программы расчёта термиче-
ских напряжений. 

Основные выводы и результаты работы. 
1. Разработан метод нахождения аналитических решений краевых задач тепло-

проводности для многослойных тел, основанный на совместном применении инте-
грального метода и теории обобщённых функций, позволяющий благодаря исполь-
зованию функции Хевисайда представлять многослойное тело в виде однослойного 
с переменными свойствами. 

2. Предложен метод решения краевых задач теплопроводности для многослой-
ных тел, в котором используется глобальная система неизвестных функций времени 
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и локальные для каждого слоя координатные функции, в каждом приближении 
удовлетворяющие граничным условиям и условиям сопряжения. Такой путь полу-
чения решения позволяет свести многослойную конструкцию к однослойной с пе-
ременными (разрывными) физическими свойствами. 

3. Путем введения фронта температурного возмущения в интегральном методе 
теплового баланса получено приближенное аналитическое решение нелинейной за-
дачи теплопроводности с нелинейностью в основном дифференциальном уравнении 
и граничном условии третьего рода. 

4. Разработаны новые математические модели термоупругости для многослой-
ных тел, основанные на представлении многослойной системы в виде однослойной с 
разрывными свойствами среды, что оказывается возможным благодаря использова-
нию глобальной системы неизвестных коэффициентов и различных для каждого 
слоя координатных функций, которые в каждом приближении точно удовлетворяют 
граничным условиям и условиям сопряжения. 

5. Выполненные в диссертации исследования температурных напряжений пока-
зали, что при воздействии теплового удара на внешней поверхности однослойного 
цилиндра окружные температурные напряжения имеют противоположные знаки на 
внешней и внутренней поверхностях. В точке нахождения фронта температурного 
возмущения наблюдается излом кривых окружного напряжения (в случае двухслой-
ного цилиндра в точке контакта слоев наблюдается скачок окружных напряжений, 
величина и направление которого зависят от соотношения физических свойств сло-
ёв). 

6. Показано, что при воздействии теплового удара на внешней поверхности 
двухслойного цилиндра окружные температурные напряжения имеют противопо-
ложнью знаки на внешней (отрицательные - напряжения сжатия) и внутренней (по-
ложительные— напряжения растяжения) поверхностях. В точке контакта слоев на-
блюдается скачок окружных напряжений, величина и направление которого зависят 
от соотношения физических свойств слоев. Полученный результат позволяет сде-
лать вывод, что окружные температурные напряжения растяжения могут достигать 
значительных величин на внутренних поверхностях цилиндрических тел, несмотря 
на отсутствие на них тепловой нагрузки. 

7. Максимальные значения величин окружных напряжений растяжения, а также 
их скачка в точке контакта слоев, наблюдаются в случае, когда температура внешне-
го слоя постоянна по его толщине (вьюокотеплопроводный материал) и превышает 
температуру внутреннего слоя. Этот факт позволяет сделать заключение о том, что 
удаление различного рода отложений (накипь, кокс и прочее) на внутренних по-
верхностях трубопроводов посредством создания в слое отложений больших значе-
ний окружных напряжений, превышающих предел прочности их материала, воз-
можно путём создания теплового удара на наружных поверхностях трубопроводов. 

8. Исследование полученного в диссертации точного аналитического решения 
гиперболического уравнения движения в условиях гидравлического удара в трубо-
проводе позволяет заключить, что изменение скорости имеет вид волны, на фронте 
которой наблюдается скачок скорости, приводящий к скачку давления, вызывающе-
го гидравлический удар. 
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9. Получено точное аналитическое решение гиперболического уравнения тепло-
проводности, учитывающего конечную скорость распределения теплоты при зада-
нии граничных условий третьего рода. Анализ полученного решения позволил за-
ключить о волновом характере распределения температуры с изломом температур-
ной кривой на фронте тепловой волны, который при Bi (тепловой удар) пере-
ходит в скачок температуры, что подтверждается классическими решениями гипер-
болического уравнения теплопроводности при использовании граничных условий 
первого рода. 

10. Путем решения обратной задачи теплопроводности были идентифицированы 
коэффициенты теплоотдачи на внутренних поверхностях труб тепловых сетей. На 
их основе, используя гидродинамическую аналогию Рейнольдса, были найдены ко-
эффициенты гидравлического сопротивления (трения), которые затем были исполь-
зованы при построении компьютерных моделей тепловых сетей и циркуляционных 
систем тепловых электрических станций. 
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