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Аннотация: в статье приводится решение задачи теплопроводности для стержня с малым поперечным 

сечением с учётом внешней теплоотдачи. При этом граничные условия заданы краевыми условиями. Решение 

приведено в декартовой системе координат с использованием гиперболических функций. 

Abstract: the article provides a solution to the problem of thermal conductivity for a rod with a small cross-section, 

taking into account external heat transfer. In this case, the boundary conditions are set by the boundary conditions. The 

solution is given in a Cartesian coordinate system using hyperbolic functions. 
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Уравнение переноса тепла в криволинейном стержне в случае стационарного обмена за счёт 

теплопроводности имеет вид [1, с. 42] 

      (1) 

где λ  коэффициент теплопроводности, Tе  некоторая средняя внешняя температура,   коэффициент 

внешнего теплообмена. 

Так как стержень прямолинейный, то дифференцировать будем по х. Если разделим выражение на λS, то 

получим: 

     (2) 

Обозначим  через , тогда уравнение (2) принимает вид:    

  (3) 

где  .       (4) 

Преобразуем уравнение (3):  

     (5) 



Решение данного дифференциального уравнения будем искать в виде 

     (6) 

где Т(х)  решение однородного уравнения  

.      (7) 

А   решение неоднородного уравнения 

      (8) 

Решение неоднородного уравнения (8): 

      (9) 

Решение однородного дифференциального уравнения (7) будем искать в виде [2, с. 175, 3, с. 300] 

   (10) 

где   гиперболические синус и косинус. 

Значения констант  найдем, устанавливая следующие краевые условия.  

Пусть существует поток тепла через стержень и заданы температуры на краях стержня. 

Рассмотрим прямолинейный стержень длиной l (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Прямолинейный стержень. 

 

где l =   . 

Пусть в точке x1 задана температура T1. Требуется найти температуру T вдоль рассматриваемого 

теплоносителя, если задана внешняя температура окружающей среды . 

Краевые условия: 

    (11) 

Определим значения констант для функции  в этом случае. 

При  имеем . 

При  имеем . Откуда 

     (12) 

Искомая функция (решение однородного уравнения), после ряда преобразований примет вид:  

    (13) 



Учитывая, что , а , получим решение дифференциального уравнения (3) для случая 

задания краевых условий (11): 

 (14) 

Таким образом в настоящей работе приведено решение распределения температурного поля стержня при 

заданных значениях температуры на концах и характера внешнего теплообмена. Как видим, полученное 

выражение имеет интересную структуру. 
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