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Аннотация
Характерной особенностью уравнений, описывающих процессы тепло- и массоперено-
са, является наличие нелинейной немонотонной зависимости одного из коэффициентов 
от неизвестной функции. Существующие приближенные методы, как правило, не по-
зволяют получить приемлемых решений. Исключение составляют численные методы, 
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Решение задач тепло- и массопереноса с нелинейными коэффициентами

которые не предполагают получения аналитического выражения решения и требуют 
исследования сходимости использованного алгоритма. 
В работе предлагается приближенный метод решения, основанный на применении 
теорем сравнения. Метод заключается в построении верхней и нижней оценок точного 
решения. Строится процедура последовательного улучшения этих оценок, позволяющая 
получать решения с заданной точностью.
Приводится решение задачи, имеющей точное аналитическое решение. Показана рабо-
тоспособность предлагаемой методики получения оценок сверху и снизу нелинейных 
задач с немонотонной зависимостью коэффициентов от неизвестной функции.
Показано, что предложенный способ получения оценок решения нелинейного урав-
нения параболического типа можно рассматривать как способ приближенного ана-
литического решения с гарантированной точностью. Кроме того, метод позволяет 
вычислить максимальное отклонение от точного решения результатов применения 
других приближенных методов.

Ключевые слова
Задачи тепло- и массообмена, нелинейные немонотонные коэффициенты, теоремы 
сравнения Вестфаля, сужающиеся оценки, приближенное аналитическое решение, 
гарантированная точность.
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Введение
Практически важные задачи технической и математической физики приводят к 
необходимости решения нелинейных дифференциальных уравнений параболи-
ческого типа. Сюда относятся задачи диффузии, теплопроводности, фильтрации 
жидкости в пористых средах и др. Один из важнейших классов таких задач 
представлен исследованиями процессов, сопровождающихся изменением агре-
гатного состояния вещества. Примером могут служить вопросы теплообмена с 
химической реакцией [2], промерзания влажных грунтов [7], затвердевания 
жидких металлов [8] и др.

Характерной особенностью уравнений, описывающих такие процессы, 
является наличие нелинейной немонотонной зависимости одного из коэффици-
ентов от неизвестной функции. Существующие приближенные методы, как 
правило, не позволяют получить приемлемых решений. Исключение составля-
ют численные методы, которые не предполагают получения аналитического 
выражения решения и требуют исследования сходимости использованного 
алгоритма. В ряде случаев удается провести качественное исследование [5].

В настоящей работе для подобных задач предлагается приближенный метод 
решения, основанный на применении теорем сравнения [9]. Метод заключает-
ся в построении верхней и нижней оценок точного решения. Далее строится 
процедура последовательного улучшения этих оценок, позволяющая получать 
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решения с более высокой точностью. Абсолютная погрешность легко контро-
лируется, т. к. всегда есть верхняя и нижняя оценки. Для убедительности все 
выкладки и аналитические построения проведены для задачи, имеющей точное 
решение. Задача формулируется следующим образом:

                                    (1)

���, �� = ��, ��∞, �� = ���, 0� = 0.                             (2)

Эта задача включает все трудности, характерные для описания упомянутых 
выше процессов, — нелинейный и немонотонный коэффициент под знаком 
производной, — и для нее получено точное решение [6], по которому можно 
оценить эффективность предлагаемого алгоритма.

Описание приближенного решения
В рассматриваемой задаче целесообразно вынести нелинейный коэффициент 
за знак производной. Это достигается введением новой зависимой переменной 
и по формуле:

= 1 + 2 + , 
 

                                     (3)

где  

Задача (1)-(2) в новых переменных запишется в виде:

= 1 + 2 + , = 1 + 2 + ,                (4)

0, = = 1 + 2 + ,                               (5)

 ��∞, �� = ���, 0� = 0.                                        (6)

Коэффициенты α, β выбираются таким образом, чтобы выполнялось нера-
венство α2 − β < 0. Коэффициент нелинейности α(θ) при этом является немоно-
тонной функцией и достигает своего максимума при следующем значении 
своего аргумента:

�∗ = � �.  

 
Связь функций θ, u на основании (3) определяется взаимно однозначно ра-

венствами:

Аксенов Б. Г., Карякин Ю. Е., Карякина С. В. 
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= 4
+ , 

 
=

+
. 

 Представим функцию a(θ) в виде:

= + ,                                       (7)

где параметры с, k, v(θ), w(θ) находятся по формулам:

Из последних выражений нетрудно убедиться, что функции v(θ) и w(θ) яв-
ляются непрерывными и монотонными функциями своих аргументов.

��
�� ≥ 0, ��

�� ≤ 0.                                           (8)

Приведенные неравенства (8) определяют суть предлагаемого подхода, 
который заключается в точной замене немонотонной зависимости u(θ) алге-
браическим выражением, включающим исключительно монотонные функции. 
После подобной замены, как будет видно далее, оказывается возможным при-
менение метода теорем сравнения [1, 3, 4] для нелинейных уравнений пара-
болического типа.

Рассмотрим функции u3, u4, являющиеся решениями задач:

,

.
                                                   (9)

Граничные и начальные условия здесь и ниже принимаются в виде (5) и (6):
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= + = ,
= + = + ,

= 1, = 0.
 

Нетрудно показать, что

.                                               (10)

Построим неравенства, показывающие, что функции u3 и u4 являются соот-
ветственно верхней и нижней оценками точного решения задачи (3)-(4):

= ,

= .
                              (11)

Знаки этих неравенств определяются использованием условия (10) и того 
факта, что в соответствии с условиями (2) �

��
��� ≥ 0   в любой момент времени.

Применяя теорему сравнения [9], получаем:
,
. 

                                               (12)

Кроме того, по принципу максимума для решений u3, u4 выполняются не-
равенства:

, .                                         (13)

На этом шаге заканчивается построение первых, нетривиальных, в отличие 
от θ1, θ2, оценок решения задачи (4)-(6). Функции, их реализующие, удовлет-
воряют уравнениям теплопроводности (9) с константами a3, a4. Качество этих 
оценок, определяемое близостью u3, u4, зависит от численных значений a3, a4 
и, как правило, в задачах рассматриваемого типа бывает невысоким. Поэтому 
для практических расчетов необходимо иметь возможность уточнять первые 
оценки. Ниже описан процесс построения уточняющихся приближений. Сле-
дующие оценки являются решениями задач:

= ,

= ,
  

= + ,
= + .  
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Монотонность функций v(θ) и w(θ), отмеченная в соотношениях (8), и не-
равенства во второй строке (12) позволяют установить, что a5 ≥ a(θ), a6 ≤ a(θ).

Далее, на основе этого записываются неравенства, аналогичные (11):

 ���� � ��
���
��� ≥ 0, ��

�� � ��
���
��� ≤ 0, 

и по теореме сравнения получается u6 ≤ u ≤ u5, θ6 ≤ θ ≤ θ5.
Покажем, что эти оценки лучше предыдущих (12). Неравенства (13) в силу 

монотонности функций v, w по своим аргументам определяют справедливость 
отношений:

�� � �� ≥ 0, �� � �� ≤ 0.  

 
Тогда имеют место неравенства, аналогичные (11), а именно:

���
�� � ��

����
��� = ��� � ���

���
��� ≥ 0,

���
�� � ��

����
��� = ��� � ���

���
��� ≤ 0.

  

 
и по теореме сравнения u3 ≥ u5, u4 ≤ u6.

Окончательно имеем:
,       . 

 
Этот процесс улучшения оценок может быть продолжен до получения тре-

буемой точности приближенного решения. Процедура их получения подобна 
описанной, и поэтому можно выписать уравнения для получения i-й и (i+1)-й 
оценок точного решения (i — нечетное):

= ,

= ,
                                            (14)

где в качестве коэффициентов использовано обобщение применяемых выше 
формул в виде:

 = + , = + .  

 
В общем случае имеют место неравенства:

�� ≤  …  ≤ ���� ≤ ���� ≤ � ≤ �� ≤ ���� ≤  …  ≤ ��, 

�� ≤  …  ≤ ���� ≤ ���� ≤ � ≤ �� ≤ ���� ≤  …  ≤ ��. 

 

 

Результаты
Приведем решение задачи (1), (2) предложенным в данной статье методом. При 
построении оценок здесь используется процедура, несколько отличная от приве-
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денной выше. Отличие это состоит в следующем. Во втором параграфе на основе 
двух оценок сверху и снизу, например, θ3, θ4, строятся две улучшенные оценки сверху 
и снизу θ5, θ6, на их основе θ7, θ8, и т. д. В данном же параграфе по оценкам θ3, θ4 
получается θ5, далее по θ4, θ5 строится θ6 и т. д. Качество оценок при этом улучша-
ется, а справедливость неравенств, полученных ранее, остается в силе.

Решения уравнений (14) при граничных и начальных условиях (2), (5) и (6) 
легко получить в аналитическом виде:

               (15)

где

                                  

= 2 ,                               (16)

                                                    (17)

По приведенной методике были проведены расчеты. Числовые значения 
констант, входящих в исходную задачу (1), (2), принимались равными: α = −1,646; 
β = 2,877; α0 = 1.

Определенные интегралы в выражении (15) вычислялись численно методом 
трапеций с шагом разбиения 2 ∙ 10−3. Число интервалов разбиения в интегралах 
с бесконечным верхним пределом (16) принималось равным 2 000. В таблице 1 
приведены значения функций θi(ξ) в различных приближениях и при некоторых 
значениях автомодельной переменной ξ. Последние два приближения по свое-
му численному значению совпадают с точным решением, приведенным в рабо-
те [6]. На рис. 1 выборочно приведены графики различных приближений функ-
ции θi(ξ) и точное решение задачи (1), (2) при численных значениях (17): 
θ(ξ) ≈ θ29(ξ). 

θ3    θ4     θ8     θ9    θ15     θ16     θ29

θ

60

40

20

0 0,8    1,6    2,4    3,2     4     4,8      ξ

Рис. 1. Графики приближений 
функций θi(ξ)

Fig. 1. Approximation graphs  
for the functions θi(ξ)

Аксенов Б. Г., Карякин Ю. Е., Карякина С. В. 
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Таблица 1

Значения функций θi(ξ) 

Table 1

Function values θi(ξ)

ξ
θ

θ3 θ4 θ5 θ6 θ7 θ8 θ9

0 1 1 1 1 1 1 1
0,4 0,75 0,59 0,74 0,66 0,73 0,69 0,73
0,8 0,66 0,46 0,65 0,56 0,64 0,59 0,63
1,2 0,61 0,30 0,59 0,47 0,58 0,51 0,57
1,6 0,56 0,12 0,55 0,31 0,53 0,41 0,52
2,0 0,52 0,03 0,49 0,11 0,47 0,23 0,46
2,4 0,48 0,004 0,43 0,02 0,39 0,06 0,36
2,8 0,42 0,00 0,35 0,00 0,27 0,01 0,21
3,2 0,35 0,00 0,21 0,00 0,11 0,00 0,05
3,6 0,22 0,000 0,072 7 ∙ 10−6 0,016 3 ∙ 10−5 0,004
4 0 0 0 0 0 0 0
γ — 3,43 — 1,80 — 1,43 —

ξ
θ

θ10 θ11 θ12 θ15 θ16 θ29 θ30

0 1 1 1 1 1 1 1
0,4 0,70 0,72 0,70 0,71 0,72 0,71 0,71
0,8 0,60 0,63 0,61 0,63 0,62 0,62 0,62
1,2 0,53 0,67 0,54 0,56 0,55 0,56 0,56
1,6 0,45 0,51 0,47 0,50 0,48 0,49 0,49
2,0 0,30 0,44 0,35 0,42 0,38 0,41 0,41
2,4 0,10 0,33 0,15 0,29 0,21 0,26 0,26
2,8 0,02 0,16 0,03 0,11 0,04 0,07 0,07
3,2 0,001 0,03 0,002 0,013 0,004 0,007 0,007
3,6 7 ∙ 10−5 0,002 1 ∙ 10−4 8 ∙ 10−4 2 ∙ 10−4 4,3 ∙ 10−4 4,1 ∙ 10−4

4 0 0 0 0 0 0 0
γ 1,26 — 1,16 — 1,07 — 1,003

Заключение
На примере задачи, имеющей точное аналитическое решение, показана работо-
способность процедуры получения оценок сверху и снизу существенно нели-
нейных задач с немонотонной зависимостью коэффициента от неизвестной 
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функции. Оценки решения представлены в аналитическом виде однотипными 
соотношениями (15), (16), что облегчает алгоритмизацию и компьютерное мо-
делирование решения задачи. В статье [4] интегралы вычислялись по формуле 
трапеции, но в данном случае можно воспользоваться любым методом числен-
ного интегрирования.

Предложенный в статье способ получения оценок решения нелинейного 
уравнения параболического типа можно рассматривать как способ приближен-
ного аналитического решения с гарантированной точностью. Последнее обсто-
ятельство весьма существенно, т. к. для большинства известных методов оцен-
ки погрешности не получены. Кроме того, имея некоторый набор сужающихся 
пар верхних и нижних оценок, можно вычислить максимальное отклонение от 
точного решения результатов применения других приближенных методов.
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Abstract
Equations, which have nonlinear nonmonotonic dependence of one of the coefficients on 
an unknown function, can describe processes of heat and mass transfer. As a rule, existing 
approximate methods do not provide solutions with acceptable accuracy. Numerical methods 
do not involve obtaining an analytical expression for the unknown function and require 
studying the convergence of the algorithm used. The value of absolute error is uncertain.
The authors propose an approximate method for solving such problems based on Westphal 
comparison theorems. The comparison theorems allow finding upper and lower bounds of 
the unknown exact solution. A special procedure developed for the stepwise improvement 
of these bounds provide solutions with a given accuracy.
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There are only a few problems for equations with nonlinear nonmonotonic coefficients for 
which the exact solution has been obtained. One of such problems, presented in this article, 
shows the efficiency of the proposed method.
The results prove that the proposed method for obtaining bounds of the solution of a non-
linear nonmonotonic equation of parabolic type can be considered as a new method of the 
approximate analytical solution having guaranteed accuracy. In addition, the proposed here 
method allows calculating the maximum deviation from the unknown exact solution of the 
results of other approximate and numerical methods.
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theorems, narrowing estimates, approximate analytical solution, guaranteed accuracy.
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