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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССА НАГРЕВА НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ 
А.Н. Наймов 

В статье исследована математическая модель процесса нагрева неоднородной сре
ды «ТЭН - песок - воздух». Данная модель применяется в инженерных задачах для 
расчета температурного режима и тепловых характеристик в процессе нагрева. Мето
дология таких расчетов разработана в работах академиков А.Н. Тихонова и А.А. Са
марского. Исследуемая математическая модель представляет собой смешанную задачу 
для уравнения теплопроводности на конечном отрезке. В рассматриваемой задаче, в 
отличие от классических, три неизвестных: в уравнении неизвестна одна функция от 
двух переменных, а в граничных условиях неизвестны две функции от одной перемен
ной. Приводится решение смешанной задачи в виде формальных функциональных ря
дов. Эти ряды строятся на основе решения соответствующей краевой задачи Штурма 
- Лиувилля в форме Кнезера. Доказывается, что таким образом построенные функ
циональные ряды определяют единственное классическое решение смешанной задачи. 
Единственность решения доказывается методом энергетических неравенств. 

Ключевые слова: математическая модель процесса нагрева неоднородной среды; 
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В в е д е н и е . Статья посвящена исследованию математической модели процесса нагрева неод
нородной среды « Т Э Н - песок - воздух:». Данная модель применяется в инженерных за
дачах для расчета температурного режима и тепловых характеристик в процессе нагрева. 
Методология таких расчетов разработана в работах академиков А.Н. Тихонова и А.А. Са
марского ([1]). Исследуемая математическая модель представляет собой смешанную задачу 
для уравнения теплопроводности па конечном отрезке: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Здесь a, r, R, k, cr, hr, cR, hR, αR, u , Q - заданные положительные числа, t, x- независимые 
переменные, u(t,x), ur(t), uR(t) - неизвестные функции. 

Смешанная задача (1) - (6) в качестве математической модели процесса нагрева неодно
родной среды « Т Э Н - песок - воздух>рассмотрена в работах [2, 3]. В этих работах, исполь
зуя методологию работы [1], с помощью решения задачи (1) - (6) разработаны алгоритмы 
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расчета температурного режима и тепловых характеристик наблюдаемого процесса нагре
ва неоднородной среды. При этом решение задачи (1) - (6) представляется формальными 
рядами 

(7) 

Но вопрос о том, сходятся ли эти ряды и являются ли суммы этих рядов классическим 
решением задачи (1) - (6), в работах [2, 3] не рассматривается. Этому вопросу посвящена 
настоящая работа. 

Определение 1. Решением смешанной задачи (1) - (6) назовем, тройку 
(u(t,x),ur(t),uR(t)) функций u(t,x) € C1,2((0,+оо) х (r, R)) П C0,1((0, +оо) х [r,R]), 
ur(t),uR(t) € C1(0, +оо)7 удовлетворяющих уравнению (1), краевым, условиям (2) - (5) и 
начальным условиям (6) в следующем смысле: 

(8) 



КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Математическое моделирование 14^ 
и программирование» (Вестник ЮУрГУ ММП). 2015. Т. 8, № 4. С. 131-137 



А.Н. Наймов 

Отсюда следует, что при t —> 0 имеют место пределы (8). Теорема 1 доказана. 
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Research of Mathematical Model of Inhomogeneous Media 
the Heating Process 
A.N. Naimov, Vologda State University, Vologda, Russian Federation, nan67@rambler.ru 

In the paper mathematical model of inhomogeneous medium "TEN - sand -
air" heating is investigated. This model is used in engineering problems to calculate 
the temperature and thermal characteristics during heating. The methodology of these 
calculations was developed in works of academician A.N. Tikhonov and A. A. Samarskiy. The 
considered mathematical model is an initial-boundary value problem for heat equation on a 
finite interval. Our problem, in contrast to the classical problems, includes three unknowns: 
one unknown function of two variables in the equation and two unknown functions of a 
single variable in the boundary conditions. The solution of initial-boundary value problem 
is found in the form of series of functions. These series are constructed by solving of the 
corresponding boundary value Sturm - Liouville problem in the Kneser's form. It is proved 
that the series of functions constructed in this way determines a unique classical solution of 
the initial-boundary value problem. Uniqueness of solution is proved by energy inequalities 
method. 

Keywords: the mathematical model of heat inhomogeneous medium; solution of initial-
boundary value problem; method of energy inequalities. 
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