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Впервые получено уравнение теплопроводности для композиционного тела. Выдвину-
то предположение, что его макроточка, т. е. элементарный макрообъём, в котором стати-
стические параметры распределения неоднородностей совпадают с соответствующими зна-
чениями, заданными для тела в целом, мала по сравнению с геометрическими размера-
ми самого тела. Получена вилка типа Рейсса—Фойгта для определения границ изменения
теплопроводности, которая далее сужена до вилки Кравчука—Тарасюка. Получены эффек-
тивные коэффициенты теплопроводности в виде среднего арифметического значения вилки
Кравчука—Тарасюка, а также эффективные коэффициенты теплоёмкости и количества теп-
лоты, выделяемой телом в единице объёма за единицу времени при связанных физических
процессах. Найденные усреднённые физические параметры можно использовать при реше-
нии конкретных физических задач для неоднородных тел. Библиогр. 6 назв. Ил. 1.
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For the first time we obtained the heat conduction equation for the composite body. Using the
assumption that its macropoint, i.e. elementary macrovolume in which statistical parameters of
the distribution of inhomogeneities coincide with the corresponding values which set for the whole
body, is small compared to the geometric dimensions of the body itself. A range of Reuss—Voigt
type was obtained to define the boundaries of changing of thermal conductivity. Further this
range narrowed to Kravchuk—Tarasyuk range. The effective thermal conductivity was calculated
as the arithmetic mean of boundaries of Kravchuk—Tarasyuk range, the effective coefficients of
heat capacity and the heat of the body per unit of volume per unit of time during the flow-related
physical processes. The averaged physical parameters found can be used in solution of specific
physical problems for inhomogeneous bodies. Refs 6. Fig 1.

Keywords: composite body, thermal conductivity, heat capacity, the concentration of the
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Введение. Задача о распространении тепла является одной из ключевых в уни-
верситетском курсе уравнений математической физики [1, 2]. Поэтому она выбрана
в качестве модельной для демонстрации универсальности методики получения оце-
ночной «вилки» разброса теплопроводности неоднородных тел, применённой авторами
для описания композиционных стержней и балок и теории усреднения механических
характеристик трёхмерного упругого твёрдого тела [3–5]. Несмотря на существенные
различия между упомянутыми физическими задачами, общий подход при получении
результирующих уравнений демонстрирует свою гибкость и универсальность. Его на-
глядность настолько сильна, что не требует от исследователя никаких специальных
знаний из физики композиционных материалов, а простота получаемых зависимостей
сравнима разве что с известными решениями из сопротивления материалов.
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Постановка задачи. Для решения задачи определения эффективных коэффи-
циентов уравнения теплопроводности композиционного тела рассматривается прямо-
угольный элемент композиционного материала, на границе которого задаются воздей-
ствия, имитирующие те, что возникают в экспериментальных установках при определе-
нии полного набора физических коэффициентов однородного изотропного материала
[3–5]. Макроточкой в теории композиционных материалов называется элементарный
макрообъём (параллелепипед), размеры которого значительно превосходят характер-
ные размеры неоднородностей, однако существенно меньше размеров тела [3–5]. Только
в этом случае можно рассматривать дифференциальные уравнения физического про-
цесса, иначе (если размеры макроточки сопоставимы с размерами тела) необходимо
рассматривать, либо разностные аналоги дифференциальных уравнений либо перехо-
дить к интегральным уравнениям с областью интегрирования, не меньшей, чем объём
макроточки [6].

Таким образом, для решения задачи определения эффективных характеристик теп-
лопроводности элемента композиционного материала в качестве макроточки примем
прямоугольный параллелепипед объёмом dx1dx2dx3. Размеры параллелепипеда зна-
чительно превосходят характерные размеры неоднородностей, но пренебрежимо малы
в сравнении с характерными размерами тела, занимающего пространственную одно-
связную область V .

Будем считать, что параллелепипед состоит из n изотропных (в смысле характери-
стик теплопроводности) компонент, и предполагается, что значения концентраций γk
компонент композиционного материала известны для всего материала и они же являют-
ся объёмными долями компонент для любой макроточки тела. Применение гипотезы
термической изотропности компонент композиционного материала означает, что для
каждой компоненты k (k = 1, n) материала известны постоянные коэффициенты теп-
лопроводности λk, теплоёмкости Ck и плотности ρk. Кроме того, внутренние источники
теплоты равномерно распределены в теле. Под внутренними источниками теплоты по-
нимаются тепловыделения, например, в тепловыделяющих элементах атомных реакто-
ров или при прохождении тока в электрических проводниках. Внутренние источники
теплоты характеризуются величиной qk — количеством теплоты, которое выделяется
в единице объёма компоненты композиционного материала в единицу времени.

Совокупность значений температур всех точек тела в данный момент времени назы-
вается температурным полем. В общем случае уравнение температурного поля имеет
вид

u = u(x1, x2, x3, t),

где u — температура тела; t — время.
В основу вывода положен закон сохранения энергии, согласно которому среднее

значение теплоты, выделенной внутренними источниками d〈Qвн.〉 и внесённой извне
в среднем в элементарный объём путём теплопроводности d〈QT〉 за время dτ, идёт на
изменение внутренней энергии вещества d〈U〉, содержащегося в этом объёме [2]:

d〈Qвн.〉 + d〈QT〉 = d〈U〉. (1)

Под термином «в среднем» понимается процедура статистического усреднения по
дискретной случайной величине с распределением, определяемым концентрациями γk
компонент композиционного материала. Это очень важное замечание, непосредственно
связанное с тем, что кроме всего предполагается, что распределение материала облада-
ет свойствами стационарности и эргодичности, а следовательно, воспроизводится при

336



любом распределении материала. И исследователю остаётся только выбрать наиболее
удобный для него вариант распределения для построения оценочного решения. Как
и в механике твёрдого тела, в качестве наиболее удобного будем использовать попе-
речную (аналог гипотезы Рейсса) или продольную (аналог гипотезы Фойгта) слоистую
структуру материала элементарного объёма dV [3–5].

Гипотеза о непрерывной дифференцируемости распределения градиента
температур в композиционном теле. По аналогии с гипотезой Фойгта в механике
композиционных материалов [5] предполагаем, что распределение градиента темпера-
тур в элементарном объёме не зависит от наличия в той или иной точке включений из
других материалов и является непрерывно дифференцируемой функцией.

Будем рассматривать грани параллелепипеда, перпендикулярные направлению
Ox1, и считать, что на левой грани теплота поступает в параллелепипед, а на пра-
вой грани покидает его.

Согласно гипотезе Фурье количество тепла, которое проходит путём теплопровод-
ности через элементарную площадку левой грани площадью dx2 × dx3 за время dt [2],

d〈Qлв
1 〉Φ = −〈λ〉Φ

∂〈u〉Φ
∂x1

(dx2 × dx3)dt. (2)

При этом k-й материал элементарного объёма композиционного материала погло-
щает количество теплоты Qлв

1,k в направлении Ox1, пропорциональное коэффициенту
теплопроводности λk:

dQлв
1,k = −λk ∂〈u〉Φ

∂x1
(dx2 × dx3)dt. (3)

Обозначим количество теплоты, проходящее через правую грань, d〈Qпр
1 〉Φ. Анало-

гично (2) оно вычисляется по формуле

d〈Qпр
1 〉Φ = −〈λ〉Φ

∂

∂x1

(
〈u〉Φ +

∂〈u〉Φ
∂x1

)
(dx2 × dx3)dt. (4)

Предположим, что при этом k-й материал элементарного объёма композиционного
материала выделяет количество теплоты dQпр

1,k в направлении Ox1, пропорциональное
коэффициенту теплопроводности λk:

dQпр
1,k = −λk ∂

∂x1

(
〈u〉Φ +

∂〈u〉Φ
∂x1

)
(dx2 × dx3)dt. (5)

Домножая (3) и (5) на относительные концентрации γk k-го композиционного мате-
риала и суммируя левые и правые части уравнений по индексу k получаем для всего
объёма макроточки композиционного материала, исходя из (2) и (4), следующие равен-
ства:

d〈Qлв
1 〉Φ =

n∑
k=1

γkdQлв
1,k, d〈Qпр

1 〉Φ =
n∑

k=1

γkdQпр
1,k, 〈λ〉Φ =

n∑
k=1

γkλk. (6)

Очевидно, что уравнения, аналогичные (2)–(6), можно получить и для остальных
граней параллелепипеда. Определим из (1)

d〈QT〉Φ =
3∑

i=1

(
d〈Qлв

i 〉Φ − d〈Qпр
i 〉Φ

)
dxi. (7)
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Исходя из (7), для (1) получаем следующую формулу

d〈QT〉Φ = 〈λ〉Φ
3∑

i=1

∂2〈u〉Φ
∂x2

i

dV dt. (8)

Отметим, что уравнения (7) и (8) физически возможны и автоматически выполня-
ются, например, для слоистого или волокнистого вдоль направления Ox1 композици-
онного материала.

Гипотеза о непрерывности распределения количества тепла в элементар-
ном объёме. Эта гипотеза аналогична гипотезе Рейсса в механике твёрдого тела.
Вернёмся к рассмотрению граней элементарного параллелепипеда, перпендикулярных
направлению Ox1. Будем считать, что на левой грани теплота поступает в параллеле-
пипед, а на правой грани покидает его.

Согласно гипотезе Фурье количество тепла, которое проходит путём теплопровод-
ности через элементарную площадку левой грани площадью dx2 × dx3 за время dt [2]:

d〈Qлв
1 〉P = −〈λ〉P

∂〈u〉P
∂x1

(dx2 × dx3)dt. (9)

Исходя из принятого предположения, будем считать, что при этом k-й материал эле-
ментарного объёма композиционного материала поглощает количество теплоты в на-
правлении Ox1, определяемое формулой

d〈Qлв
1 〉P = −λk ∂uk

∂x1
(dx2 × dx3)dt. (10)

Тогда из (10) получаем:

γk

λk
d〈Qлв

1 〉P = −∂(γkuk)
∂x1

(dx2 × dx3)dt. (11)

Суммируя (11) по k, получаем:

〈λ〉P =

(
n∑

k=1

γk

λk

)−1

, 〈u〉P =
n∑

k=1

γkuk. (12)

Обозначим количество теплоты, проходящее через правую грань, соответственно
d〈Qпр

1 〉P . Аналогично (9) оно вычисляется по формуле

d〈Qпр
1 〉P = −〈λ〉P

∂

∂x1

(
〈u〉P +

∂〈u〉P
∂x1

)
(dx2 × dx3)dt. (13)

Очевидно, что уравнения типа (10)–(13) можно получить и для остальных граней
параллелепипеда. Определим из (2)

d〈QT〉P =
3∑

i=1

(
d〈Qлв

i 〉P − d〈Qпр
i 〉P

)
dxi. (14)

Исходя из (14) для (1) получаем

d〈QT〉P = 〈λ〉P
3∑

i=1

∂2〈u〉P
∂x2

i

dV dt. (15)
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Физически уравнения (9)–(15) соответствуют случаю поперечно слоистого элемен-
тарного объёма при исследовании теплопроводности.

Оценка среднего коэффициента теплопроводности. Значения 〈λ〉Φ и 〈λ〉P ,
определяемые по (6) и (12) соответственно, представляют собой аналог вилки Рейс-
са—Фойгта для теплопроводности композиционных материалов. Её недостатком яв-
ляется широкий разброс оценочных значений эффективных свойств композита. Для
сужения указанной вилки до вилки Кравчука—Тарасюка будем использовать подход,
разработанный авторами для усреднения механических свойств упругого композици-
онного в среднем изотропного материала [5].

Исходя из (8), (15) согласно общему подходу теории композиционных материалов [5]
в качестве определения d〈QT〉 из (1) рассмотрим выражение

d〈QT〉 = αd〈QT〉Φ + (1 − α)d〈QT〉P =

(
α〈λ〉Φ

3∑
i=1

∂2u

∂x2
i

+

+ (1 − α)〈λ〉P
3∑

i=1

∂2〈u〉P
∂x2

i

)
dV dt. (16)

Предполагая, что для гомогенного материала выполнена гипотеза Фойгта, т. е.

3∑
i=1

∂2u

∂x2
i

=
3∑

i=1

∂2〈u〉P
∂x2

i

,

получаем окончательное выражение для d〈QT〉:

d〈QT〉 =
(
α〈λ〉Φ + (1 − α)〈λ〉P

) 3∑
i=1

∂2u

∂x2
i

dV dt. (17)

Далее допускаем, что распределение количества тепла d〈QT〉 в композиционном
материале однородно, тогда из (8) и (15) получаем:

3∑
i=1

∂2u

∂x2
i

= α
3∑

i=1

∂2〈u〉Φ
∂x2

i

+ (1 − α)
3∑

i=1

∂2〈u〉P
∂x2

i

=
(
α

〈λ〉Φ
+

1 − α
〈λ〉P

)
d〈QT〉. (18)

Интегрируя выражения(
α

〈λ〉Φ
+

1 − α
〈λ〉P

)−1

,
(
α〈λ〉Φ + (1 − α)〈λ〉P

)
по α на интервале [0, 1], можно с очевидностью [5] получить «вилку» Кравчука—Тара-
сюка [Λ1, Λ2] для оценки коэффициента теплопроводности композиционного материала
(см. рисунок):

Λ1 =
〈λ〉Φ〈λ〉P

〈λ〉Φ − 〈λ〉P
ln

〈λ〉Φ
〈λ〉P

, Λ2 =
1
2
〈λ〉Φ +

1
2
〈λ〉P .

В силу малости «вилки» Кравчука—Тарасюка в качестве эффективного значения
теплопроводности композиционного изотропного материала достаточно принять сред-
нее арифметическое двух значений (Λ1 + Λ2)/2.
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Зависимость средних значений теплопровод-
ности от концентрации γ первого материа-
ла в двухкомпонентной смеси с коэффици-
ентами теплопроводности λ1 = 320 Вт/(м·К),
λ2 = 92 Вт/(м·К):
штрихпунктирная линия — 〈λ〉Φ; пунктирная ли-
ния — 〈λ〉P ; точечная линия — Λ1; сплошная ли-
ния — Λ2

Вывод уравнения теплопроводности композиционного тела в случае, ко-
гда его макроточка несопоставимо мала по сравнению с размерами области
исследования. Рассуждая совершенно аналогично (2)–(6), можно получить, что ко-
личество теплоты, которое выделилось в элементарном объёме композиционного мате-
риала за счёт внутренних источников, определяется по формуле:

d〈Qвн〉 = 〈qv〉dV dt, 〈qv〉 =
n∑

k=1

γkqv,k, (19)

где qv,k — количество теплоты, которое выделяется в единице объёма в единицу времени
для k-го материала.

Приращение средней внутренней энергии dU можно выразить через массу k-го ма-
териала параллелепипеда ρkdV , его теплоёмкость Ck и приращение температуры:

d〈U〉 = 〈Θ〉dV
∂u

∂t
dt, 〈Θ〉 =

n∑
k=1

γkCkρk. (20)

Подставляя (16), (18)–(20) в (1) получаем уравнение теплопроводности композици-
онного тела:

∂u

∂t
= a

3∑
i=1

∂2u

∂x2
i

+
〈qv〉
〈Θ〉 , a =

Λ1 + Λ2

2〈Θ〉 .

Выводы. Впервые получено уравнение теплопроводности для композиционного те-
ла. Предположено, что его макроточка, т. е. элементарный макрообъём, в котором ста-
тистические параметры распределения неоднородностей совпадают с соответствующи-
ми значениями, заданными для тела в целом, мал по сравнению с геометрическими
размерами самого тела.

Получена вилка типа Рейсса—Фойгта для определения границ изменения теплопро-
водности. Далее вилка сужена до вилки Кравчука—Тарасюка.

Получены эффективные коэффициенты теплопроводности в виде среднего арифме-
тического значения вилки Кравчука—Тарасюка, а также эффективные коэффициенты
теплоёмкости и количества теплоты, выделяемой телом в единице объёма за единицу
времени при протекании связанных физических процессов.

Найденные усреднённые физические параметры можно использовать при решении
конкретных физических задач для неоднородных тел.
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