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ПО МЕТОДУ БАЛАНСОВ ЭНЕРГИИ 
 

В.И. Горбенко, А.И. Грибанов, М.А. Юртаев 
 

Рассматриваются способы повышения точности численного 

расчета задач теплопроводности, приводится оценка погрешно-

сти решения и пути ее минимизации. 
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Введение 

Вопрос о точности компьютерных расчетов имеет большое значение, 

поскольку объем вычислений для получения достоверных результатов 

приближенными методами велик. Оценка точности численного метода 

важна и потому, что в некоторых пределах повысить точность можно за 

счет увеличения количества вычислений, а уменьшить временные затраты 

при решении задачи – за счет снижения точности получаемого решения.  
 

Постановка задачи 

Для оценки погрешности при переходе к дискретной модели процесса 

теплопроводности можно воспользоваться разложением зависимости тем-

пературы от пространственно-временных координат в ряд Тейлора относи-

тельно температуры Тi в i-той расчетной точке [1]. По разности температур 

между приближённым решением и решением при разложении в ряд Тей-

лора оценивается порядок погрешности. 

Обобщенное уравнение теплообмена движущегося потока вещества в 

интегральной форме имеет вид [2]: 

 

Первое слагаемое характеризует сумму тепловых потоков за счет теп-

лопроводности и лучеиспускания в рассматриваемой области. Второе сла-

гаемое учитывает конвективную составляющую потока вещества. Третье 

слагаемое определяет внутренние источники теплоты. Правая часть урав-

нения характеризует изменение энтальпии потока в области объемом V. 

Решения уравнения (1) могут содержать погрешности трех видов. Пер-

вая из них обусловлена заменой интегралов в уравнении конечными сум-

мами и относится к пространственной составляющей погрешности. Вторая 
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вызвана аппроксимацией временной производной ∂Т/∂τ конечно-

разностным соотношением ΔТ/Δτ. Третья возникает ввиду того, что систе-

му алгебраических уравнений в общем случае приходится решать прибли-

женно. Значение этих ошибок на любом этапе расчета не поддаются точ-

ному определению, однако существуют способы оценки и повышения точ-

ности решения, которые приводятся ниже. 

Точность решения задач теплопроводности по методу балансов энергии 

и вещества (МБЭ), как и по методу конечных разностей (МКР), зависит от 

размеров ячеек, на которые условно разбивается изучаемая конструкция, и 

величины временного шага. При прочих равных условиях равномерное 

разбиение благоприятно сказывается на сходимости и точности решения. 

Чем меньше размеры ячеек и значение временного шага, тем в большей 

степени полученные результаты решения приближаются к точным, но при 

этом увеличивается время решения задачи. 
 

Способы оценки погрешности 

Первый способ оценки погрешности основан на аналогии систем ал-

гебраических уравнений МБЭ и МКР. Известно [3, 4], что разностные схе-

мы МКР, аналогичные расчетным схемам МБЭ, имеют порядок сеточной 

погрешности æ = 2, то есть с уменьшением шага h сетки при равномерном 

разбиении погрешность снижается по квадратичному закону: с·h
2
, где c – 

некоторая постоянная. Для явной и неявной схем временная погрешность 

аппроксимации пропорциональна Δτ, для комбинированной  – Δτ
2
.  

Если порядок погрешности метода равен æ, то локальная ошибка рас-

чета определяется выражением с·h
æ+1
. Для оценки этой ошибки воспользу-

емся первой формулой Рунге [3]. Если для вычисления искомых значений 

 в i-й точке используется шаг h, то разность между истинным и вычис-

ленным значением равна . Если шаг уменьшить вдвое и 

вычислить  в той же i-той точке, то получится  

 
Вычитая это выражение из предыдущего: 

 

можно найти локальную погрешность: 

 

Недостатком этого способа является то, что значение '
iТ  приходится 

вычислять дважды. 
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Для вычисления  в i-той точке приходится делать два шага, каж-

дый из которых равен половине исходного, что увеличивает объем вычис-

лений более, чем вдвое. Тем не менее, процедура оценки локальной по-

грешности часто включается в вычислительный алгоритм для автоматиче-

ского изменения шага в процессе счета.  

Значение порядка погрешности æ позволяет установить скорость схо-

димости приближенного решения к точному с уменьшением временного 

шага Δτ [5, 6]. При этом, чем больше æ, тем выше скорость сходимости. 

Пусть для одинаковых моментов времени имеются две пары значений 

 и , полученные из одной и той же расчетной схемы МБЭ, но для 

различных интервалов времени Δτ1 и Δτ2=kτΔτ1. По этим данным согласно 

формуле Рунге можно найти уточненное значение Т для тех же моментов 

времени, если в разложении погрешности в ряд учесть лишь первый член. 

Тогда получим: 

 

Откуда: 

 

Сопоставлением уточенного значения Т, имеющего порядок погрешно-

сти æ+1, со значениями  и  устанавливаются количественные 

оценки погрешности: 

 

и 

 

Используя правило Рунге, можно оценить пространственно-временную 

погрешность МБЭ. Если получить два численных решения  и , 

одной и той же задачи с разными сочетаниями h1, Δτ1 и h2=khh1, Δτ2=kτΔτ1 

причем kh=kτ, то по формуле (6) можно перейти к уточенному решению Т, 

а по формулам (7), (8) оценить абсолютное значение погрешности, связан-

ной с пространственно-временной дискретизацией задачи. 

Ограничения на величину временного шага в явной схеме формально 

связаны с требованием устойчивости решения и не позволяют оценить не-

избежные погрешности, которые возникают в процессе счета. Для неус-
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тойчивых схем малые погрешности могут привести к большим отклонени-

ям от точного решения и результаты расчета становятся непригодными для 

практического использования. Устойчивая схема подавляет возникающие 

погрешности, они уменьшаются, затухают от одного временного шага к 

другому. Поэтому необходимо отметить особенность явной схемы. Пусть 

при вычислениях на k-м временном интервале допущена погрешность, ко-

торую примем за единицу. Если дальнейшие вычисления ведутся без на-

рушения условия устойчивости, то погрешность затухает при Δτ<min[Δτ]i 

и неограниченно возрастает при Δτ>min[Δτ]i. Если положить Δτ=min[Δτ]i, 

то значение погрешности в каждой узловой точке от интервала к интервалу 

будет совершать незатухающие колебания, а расчетная схема окажется на 

границе устойчивости. Физически оправданные результаты с монотонным 

затуханием погрешности дает явная схема при  Δτ=0,5min[Δτ]i. 

Другой способ оценки общей погрешности основан на сопоставлении 

результатов приближенного решения с точным. Этот способ нашел огра-

ниченное применение, так как точное решение известно лишь для сравни-

тельно небольшого круга задач. Часто это задачи с простой конфигурацией 

тел и линейными характеристиками процесса. Тем не менее, такой способ 

в ряде случаев оказывается эффективнее других, когда имеющееся точное 

решение удается «подстроить» под реальные условия процесса. Сюда же 

следует отнести способ оценки погрешности, основанный на сравнении 

потока энергии, определенного из интегрального соотношения (1) и его 

дискретного аналога. Количество тепла, передаваемое в реальных услови-

ях, определяется более точным расчетом участка конструкции, имеющего 

распределенные параметры [7]. 

Практика расчётов температурных полей конструкций показала, что 

точность решения задачи, кроме степени пространственно-временной дис-

кретизации, зависит ещё и от выбора расчётных точек внутри ячеек раз-

биения [4]. Например, с приближением точки к адиабатной грани ячейки 

или к оси симметрии цилиндра погрешность расчётов начинает резко воз-

растать. Особенно заметно расхождение в начальной стадии процесса – 

при малых числах Фурье. Это говорит о необходимости изучения законо-

мерности изменения погрешности и её минимизации при миграции рас-

четных точек внутри ячеек. 

Расчетные точки 

Выбор местоположения расчётных точек осуществляется, исходя из 

следующих соображений. Перемещение точки в пределах ячейки ведёт к 

изменению термических сопротивлений с соседними точками в направле-

нии перемещения, что сказывается на величине расчётной температуры 

данной ячейки. Следовательно, за оптимальное положение расчетных то-

чек следует считать такое, которое приводит к минимизации погрешности

: 
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где  и – функции, описывающие истинное и приближенное распреде-

ление температуры. Нахождение вектора координат расчетных точек 

Хi
опт

(i=1,2,…,M) рассмотрим на примере нагрева бесконечной многослой-

ной пластины в граничных условиях 3-го рода. 

На рисунке 1 показано распределение температуры в произвольный 

момент времени по толщине пластины, условно расчленённой на доста-

точно малые слои δ1, δ2,…, δМ. При переменных характеристиках процесса 

точное решение  = f(x,τ) может быть найдено только для немногих част-

ных случаев. Чаще оно аппроксимируется системой линейно независимых 

функций или полиномом второго или третьего порядка. Представим функ-

цию Т* в виде кусочно-линейной зависимости. Критерием оценки погреш-

ности может служить разность тепловых потоков через границы разбиения 

рассматриваемого i-го слоя при  и  распределении: 

 

 

Термические сопротивления в обозначениях рисунка 1: 

– для первого слоя:  

 

– для второго слоя: 

 

и так далее. 

Решая совместно систему из М уравнений вида: 

∂εi/∂hi=0, i=1,2,…,M     (11) 

определяется оптимальное местоположение расчетных точек для известно-

го распределения температуры на текущем временном шаге. Значения 

температуры в искомых точках определяются интерполяцией. 
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Рис. 1. К выбору координат расчетных точек 

 

В частном случае для однослойной пластины (М=1) и граничных усло-

виях первого рода Тс1 и Тс2 из условия (11) оптимальное положение рас-

четной точки в слое, имеющего в текущий момент времени температуру 

Т1, определится: 

 

При Тс1=Тс2 координата расчётной точки лежит в середине слоя =0,5. 

Оценка погрешности на всём временном интервале τk сводится к мини-

мизации функционала: 

 

В ячейках, где εi = 0, приближённое решение совпадает с точным: = . 

Очевидно, что на положение расчетных точек в поверхностных ячейках 

будет в большей степени сказываться влияние граничных условий тепло-

обмена. В качестве примера для оценки такого влияния рассмотрим случай 

нагрева бесконечной однослойной пластины толщиной δ. Одна сторона 

пластины является адиабатной поверхностью (условие Неймана); с другой 

стороны заданы граничные условия 3-го рода. Требуется определить коор-

динату расчетной точки, где результат расчёта температуры по МБЭ 

совпадает с точным аналитическим решением.  
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Для приближённого решения воспользуемся явной схемой расчета [2]: 

 
или в безразмерном виде: 

 

В качестве аналитического решения воспользуемся выражением [8]: 

 

где вместо бесконечного ряда ограничимся суммой первых 500 его членов.  

В уравнения (12) и (13) входят параметры: Bi=αδ/λ – число Био; 

Fo=λτ/(ρcpδ
2
) – число Фурье; ΔFo=λΔτ/(ρcpδ

2
) – относительный временной 

шаг;  – относительная координата расчетной точки (на адиабатной 

поверхности =0). 

Приравнивая значение температур =  для одинаковых моментов 

времени, определяется координата . При постоянных числах Fо 

зависимости   в диапазоне 0,01≤ Bi ≤ 5 являются линейными: 

 

 

В случае Bi = idem и  Fo= var изменение положения координаты  

носит экспоненциальный характер (рис.2). В начальный момент времени 

оптимальным положением расчётной точки независимо от числа Bi счита-

ется граница пластины =1. С течением времени точка начинает пере-

мещаться внутрь ячейки и стабилизирует своё положение при достижении 

установившегося теплового состояния пластины. Чем меньше число Bi, 

тем быстрее происходит стабилизация. 

Учитывая создание более мощных ЭВМ требуемую точность можно 

достичь, используя сетки разбиения с малыми ячейками и более сложные 

модели распределения температуры в ячейках сетки. 
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Рис. 2. Зависимость координаты точного счета  

от чисел Био (Bi) и Фурье (Fo) 

 

 

Таблица 1 

Количественная оценка погрешности расчёта 

Относи-

тельная 

коорди-

ната рас-

четной 

точки, 

h  

Аналити-

ческое 

решение   

(относи-

тель-ная 

темпера-

тура θ) 

Решение по методу  балансов энергии 

Явная схема  
Комбинированная 

схема (η=0,5) 
Неявная схема  

Относи-

тель-ная 

темпера-

тура. θ  

Погреш-

ность, 

εр.Т, % 

Относи-

тельная 

темпера-

тура. θ  

Погреш-

ность, 

εр.Т, % 

Относи-

тельная 

темпера-

тура. θ  

Погреш-

ность, 

εр.Т, % 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

0,1429 

0,1625 

0,1952 

0,2411 

0,3002 

0,3721 

0,4563 

0,5516 

0,6565 

0,7690 

0,1671 

0,1822 

0,2002 

0,2223 

0,2497 

0,2849 

0,3313 

0,3953 

0,4888 

0,6348 

14,3 

10,5 

2,29 

-7,05 

-15,5 

-21,9 

-25,9 

-27,1 

-24,6 

-16,9 

0,1670 

0,1821 

0,2001 

0,2222 

0,2496 

0,2847 

0,3310 

0,3950 

0,4883 

0,6339 

14,3 

10,4 

2,24 

-7,10 

-15,5 

-22,0 

-26,0 

-27,1 

-24,7 

-17,0 

0,1669 

0,1820 

0,2000 

0,2220 

0,2494 

0,2845 

0,3307 

0,3946 

0,4877 

0,6330 

14,2 

10,4 

2,20 

-7,15 

-1,56 

-22,0 

-26,0 

-27,2 

-24,7 

-17,1 

 

Выводы и рекомендации 

В качестве примера в таблице приведена количественная оценка по-

грешности расчёта  при использовании явной (Я), неявной (Н) и 

комбинированной схем (К) с 50-ю процентным (η=0,5) участием (Я) и (Н) в 

(К) для случая Bi =5, Fo =0,2. Координата точного счета при этих условиях 

для всех схем составляет =0,324. 
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